
ИЗОБРЕТЕНО И СДЕЛАНО
В ГЕРМАНИИ





Все началось с горной промышленности. В этой отрасли двигатели и приво-

ды Breuer на протяжении десятилетий завоевали прекрасную репутацию. Об-

ретенные специальные знания и стремление всегда находить новые решения 

послужили основой для того, что теперь компания Breuer стала надежным 

партнером и для многих других отраслей промышленности. Будь то приводная 

техника, силовая электроника или планирование установок – на Breuer всегда 

можно положиться.

 Сегодня Breuer входит в число ведущих предприятий в мире, выпускаю-

щих двигатели с воздушным и водяным охлаждением, а также двигатели с  

преобразователями частоты и преобразователи с плавно регулируемым  

числом оборотов приводов. При этом каждая деталь не только конструируется 

и разрабатывается в Бохуме, но и производится на собственном предприятии.

  

Наши три главные сферы деятельности

ДВИГАТЕЛИ BREUER –
на них полагаются во всем мире.

BREUER ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ВСЕ 
ИЗ ОДНИХ РУК В САМОМ ПРЯМОМ
ПОНИМАНИИ ЭТИХ СЛОВ. 

Двигатели Двигатели с преобразователями частоты Преобразователи частоты



Двигатели Breuer находят применение 

в самых разных сферах – в первую оче-

редь, как электрические приводные си-

стемы для горнодобывающей техники, 

а также для нефте- и газобуровых 

установок. Кроме того, эти двига-

тели приводят в действие буровые 

машины для проходки туннелей, ис-

пытательные стенды, рельсовый 

транспорт и транспорт специального 

назначения.  

 То есть эта техника приходит на  

помощь там, где во главу угла  

ставятся надежность, рентабельность, 

компактное исполнение приводных 

компонентов и снижение потребления 

энергии.

Если речь заходит о конструиро-

вании уникальных двигателей по  

индивидуальному заказу, специалисты 

из Бохума, опираясь на свое  

проверенное временем ноу-хау,  

учтут все Ваши требования.  

Пример такой техники – двигатели 

с воздушным охлаждением, встро-

енным преобразователем частоты 

и выполненным на заказ програм-

мным обеспечением, или  же двига-

тели с жидкостным охлаждением, 

оснащенные опцией дополнительно-

го охлаждения вала при повышенных 

нагрузках, и с бронзовым покрытием 

внутри каналов для повышения защи-

ты от коррозии. 

 

ДВИГАТЕЛИ BREUER ПРОЛОЖАТ 
ВАМ ПУТЬ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. 

И даже под землей.

В КАКОМ БЫ НАПРАВЛЕНИИ ВЫ НИ ДВИГАЛИСЬ, 
BREUER ВСЕГДА НАЙДЕТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ. 





ЛУЧШИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ –  
те, которые сделаны на заказ.



Преобразователи частоты Breuer используются, 

например, в приводных системах для рельсового 

транспорта, горнодобывающей техники, буровых 

машин для проходки туннелей, испытательных 

стендов, а также для транспорта специального 

назначения – портальных контейнерных погруз-

чиков и шаттл-каров.

 Совместно с заказчиком разрабатываются ре-

шения для комплексных задач, которые ставятся 

перед соответствующими приводами.

 Это включает в себя расчет параметров дви-

гателя, адаптацию к особенностям сети и учет 

надлежащих стандартов. В итоге заказчик полу-

чает готовые к подключению блоки для одно- или 

многомоторных приводов, которые можно исполь-

зовать в самых разных целях и отраслях.

ПРИ ЭТОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ BREUER 
ВСЕГДА ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ ЗАКАЗЧИКА.





Двигатели с преобразователями ча-

стоты уже многие годы являются 

стандартом для общей промышлен-

ности в нижнем сегменте мощности. 

Эту технику компания Breuer произ-

водит с 1999 года для приводов мощ-

ностью до 1,6 МВт. С того времени 

наши двигатели с преобразователя-

ми частоты находят применение во 

многих приводных системах для гор-

нодобывающей техники, например, в 

струговых установках, врубонавалоч-

ных машинах, забойных конвейерах, 

ленточных транспортерах и подвес-

ных монорельсовых дорогах. 

 При этом действует тот же прин-

цип, что и для преобразователей: 

Breuer адаптирует двигатели к требо-

ваниям заказчика, что включает рас-

чет параметров мотора, подключение 

к сети и прокладку кабелей. Уникаль-

ное решение является для нас стан-

дартом. 

ДВИГАТЕЛИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ
ОТ BREUER ПОБУЖДАЮТ К ДЕЙСТВИЮ. 
И даже к снижению расходов.

ВЕДЬ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ РЕЧЬ ИДЕТ 
И О МАКСИМАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАКАЗЧИКА. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОТ BREUER – 
решения для особых требований.



Там, где требуются индивидуальные исполнения 

или небольшие специальные серии, компания 

Breuer станет оптимальным компетентным партне-

ром. Мы используем экономичные и прогрессивные 

технологии преобразования частоты для синхрон-

ных и асинхронных двигателей. Благодаря им при-

водится в движения транспорт с электроприводом, 

гибридным и дизельно-электрическим приводами. 

Спектр применения этой техники очень широк – от 

автомобилей коммунального назначения и строи-

тельных машин до портовых кранов. Множество 

встроенных системных компонентов, таких как 

интеллектуальная система управления аккуму-

ляторной батареей для транспорта с гибридным  

приводом, максимально увеличивают мощность и 

сокращают расход электроэнергии. 

ОДИН ПАРТНЕР – МАКСИМАЛЬНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ: 
ОТ ИДЕИ, РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОТИПА 
ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.



Breuer-Motoren GmbH & Co. KG

Rensingstraße 8-10

44807 Bochum

Deutschland

Tel.: +49 234 90426-0

Fax: +49 234 90426-777

E-Mail: info@breuer-motoren.de

www.breuer-motoren.de

Как Вам известно, проблем не бывает – бывает только начало их решения. 

Если у Вас возникнут вопросы или Вы захотите получить более подробную ин-

формацию, позвоните или напишите нам.

Кстати: компания Breuer, конечно же, сертифицирована в соответствии со все-

ми новейшими стандартами, хорошо знает национальные нормы разных стран, 

такие как ATEX , IEC-Ex , ГОСТ, MSHA, MA, UL, CSA и т. п., а также знакома с 

процедурами сертификации.

OOO «Бройер-Сибирь» 

Breuer Sibir LLC

Ул. Дружбы, 48Б

654066 Новокузнецк

Россия

Эдуард Пшедромирский

Тел.: +7 3843 777075

Моб. тел: +7 903 945 5777

Эл. почта: epshedromirskiy@breuer-sibir.ru

АДРЕСА


