
 

 

Редукторы для транспорта и 
погрузки  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ



 



 

 

BREVINI 
POWER 

TRANSMISSION 

Основными направлениями деятельности нашей прогрессивной 

транснациональной компании, основанной в 1960 году, являются 

инженерно-конструкторские разработки и продажи редукторов 

различного применения: компания Brevini предлагает полный 

ассортимент планетарных редукторов, цилиндрических редукторов, 

а также гидравлические лебедки. Brevini Power Transmission – 

крупная компания, совокупный оборот которой превышает 

320 миллионов евро, а производство обеспечивает выпуск 150 000 

редукторов в год. Наша сеть продаж, состоящая из 26 филиалов и 

сервисных центров, обеспечивает качественный сервис и 

техническую поддержку. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
BREVINI 
HEAVY DUTY 

Компания Brevini – международный деловой партнер, который понимает 

потребности клиента и подбирает необходимый в каждом конкретном случае 

продукт. На протяжении уже более пятидесяти лет Brevini помогает в 

транспортировке различных сыпучих материалов при работе в сложных 

условиях и обеспечивает сопровождение материалов на всех 

технологических этапах. Покупка и установка, проведение испытаний, 

контроль и ремонт – во всех этих случаях Brevini обеспечивает 

неукоснительное соблюдение сроков и предоставляет услуги технической 

поддержки. Мы гарантируем качество нашей продукции, уход за нашими 

изделиями на месте эксплуатации, а также обеспечение лучшей в отрасли 

технической поддержки. Все это позволяет предотвратить проведение 

дорогостоящего технического обслуживания, ремонта, а также исключает 

простои оборудования, что максимально повышает его эффективность на 

протяжении всего срока службы. 



 

 

По всем вопросам можно обращаться: brevini@mail.ru 

Продажи и обслуживание по всему миру (с помощью 26 филиалов) и 

широкая дистрибьютерская сеть позволяют нам давать клиентам в 

точности то, что им требуется, и именно тогда, когда это необходимо. 

В горно-обогатительной отрасли 

В сфере погрузочно-разгрузочных работ и хранения сыпучих материалов 

При использовании буровых туннелепроходческих машин 

При производстве сталей и металлов 

При работе цементных заводов 

При работе сахарных заводов и фабрик 
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УКАЗАТЕЛЬ 
Размеры оборудования приведены для справки. 
Компания Brevini оставляет за собой право изменять данные из каталогов, габаритные размеры и технические характеристики в любой 
момент времени без предварительного уведомления. 

Использование планетарных редукторов Brevini при погрузочно-
разгрузочных работах с сыпучими материалами 

1. Ассортимент изделий Brevini 

2. Приводы ленточных конвейеров 

2.1 Привод ленточного конвейера 

3. Приводы дозаторов 

3.1 Приводы с планетарными редукторами и коническо-

цилиндрическими редукторами 

3.2 Приводы с планетарными редукторами 

3.3 Компактные приводы с креплением на валу 

4. Приводы механизмов хода 

4.1 Приводы с коническо-цилиндрическими редукторами 

4.2 Приводы с планетарными редукторами 

4.3 Компактные приводы с креплением на валу 

5. Приводы механизмов поворота 

5.1 Приводы с планетарными редукторами 

6. Приводы для роторных экскаваторов 

6.1 Приводы с планетарными редукторами 

6.2 Приводы с планетарными редукторами и коническо-

цилиндрическими редукторами 

7. Гусеничные приводы 

7.1 Борт-редукторы 

7.2 Различные приводы с планетарными редукторами 

8. Приводы подъемных механизмов 

8.1 Привод лебедки с планетарным редуктором 

8.2 Привод лебедки с цилиндрическим редуктором 

8.3 Лебедка по индивидуальному заказу 



 

 

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ 
BREVINI 



 

 

ПРИВОДЫ 
КОНВЕЙЕРОВ 

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 

Новая линейка приводов ленточных конвейеров 

Brevini создана специально для работы в суровых 

условиях, складывающихся при разработке 

месторождений полезных ископаемых и погрузочно-

разгрузочных операциях с сыпучими материалами. 

Продукты этой линейки характеризуются 

поразительным улучшением теплотехнических 

характеристик и повышенным механическим 

коэффициентом полезного действия. 

Центральным элементом нашей разработки 

является модульная система охлаждения 

редукторов. Она позволяет модифицировать 

технические характеристики приводов ленточных 

конвейеров в соответствии со специфическими 

требованиями в области применения механизма. 

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КПД 

И ПОВЫШЕННАЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ 

Модульная система редукторов серии POSIRED 

ADVANCED в сочетании с новой модульной 

системой охлаждения позволяет предоставлять 

нашим клиентам наилучшие технические решения: 

решения, подобранные с учетом требований по 

питанию и идеально подстраивающиеся под 

местные условия. 

Новая линейка приводов 
ленточных конвейеров Brevini 
POSIRED ADVANCED 

ПРЕИМУЩЕСТВА* 

▪ Более высокий механический КПД 

▪ Повышенная теплоустойчивость 

▪ Повышенная несущая способность по крутящему 

 моменту 

▪ Общая стоимость эксплуатации оборудования 

 в течение срока его службы снижается 

▪ Увеличенный срок очередной замены масла: 

повышение до 7500 часов (до 15 000 часов 

в случае с синтетическими маслами) 
 
 

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ПО ВЫБОРУ 
Увеличенный КПД, повышенная 
теплоустойчивость, более длинный срок 
очередной замены масла, возможность нагрева 
масла до более высоких температур, снижение 
затрат на смазку. 

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 
Большая скорость воздушного потока для лучшего 
охлаждения редуктора. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СМАЗОЧНАЯ 
СИСТЕМА С МЕХАНИЧЕСКИМ 
МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ 
Встроенная система принудительной смазки 
уменьшает срок очередной замены масла, 
увеличивает ресурс подшипника и повышает 
теплоустойчивость. 

 

КРЫШКИ С АКТИВНЫМИ ОХЛАЖДАЮЩИМИ 
РЕБРАМИ с обеих сторон и в верхней части 
корпуса для лучшего воздушного охлаждения. 
Ребра необходимы для увеличения площади 
охлаждаемой поверхности, а интегрированные 
масляные трубы — для смазки 
 подшипника. 

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ЗУБЬЕВ 
Более высокий крутящий момент, меньшее 
рассеивание мощности и повышенная 
теплоустойчивость. 

БЕСКОНТАКТНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
на входе и выходе. Более высокий КПД, 
повышенная теплоустойчивость, более 
низкий уровень масла, меньшие затраты 
на контроль. 

КРЕПЛЕНИЕ НА ОПОРАХ 
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
Встроенный воздушный туннель, 

расположенный вдоль кратера редуктора и 

под ним, обеспечивает увеличение 

скорости охлаждающего воздушного потока 

и охлаждающего эффекта в целом. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОРПУС 
Для обеспечения большей жесткости и снижения 

величины деформаций, что в свою очередь 

увеличивает ресурс подшипника. Материал в 

соответствии со стандартом EN GJL 500-7 (GGG50). 

\ 



 

 

Упаковка и транспортировка 

 

Техническое решение без центровки: 
электродвигатель может соединяться 

с редуктором с помощью фонаря, который может 
включать в себя такие приспособления, как 

приводной вентилятор, гидравлическая муфта или 
тормоз. Таким образом исключаются проблемы, 

связанные с центровкой электродвигателя 

и редуктора друг относительно друга. 
Прочие габаритные размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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ПРИВОДЫ 
ДОЗАТОРОВ 

ПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМИ 
РЕДУКТОРАМИ И КОНИЧЕСКО- 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 
РЕДУКТОРАМИ 

ПРИВОДЫ 
С ПЛАНЕТАРНЫМИ 
РЕДУКТОРАМИ 

КОМПАКТНЫЕ ПРИВОДЫ 
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВАЛУ 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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ПРИВОДЫ  
МЕХАНИЗМОВ 
ХОДА 

ПРИВОДЫ С КОНИЧЕСКО- 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 
РЕДУКТОРАМИ 

ПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМИ 
РЕДУКТОРАМИ 

КОМПАКТНЫЕ ПРИВОДЫ 
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВАЛУ 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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Особое техническое решение со сдвоенным 
электродвигателем для обеспечения 

двух разных скоростей хода. 
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ПРИВОДЫ 
МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА 

ПРИВОДЫ 
С ПЛАНЕТАРНЫМИ РЕДУКТОРАМИ 

Существуют модели выходного суппорта, 
изготовленные из высокопрочного чугуна и 
стали (на заказ). 

Интегрированная шестерня или шестерня на 
болтовом креплении. 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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ПРИВОДЫ 
РОТОРНЫХ 
ЭКСКАВАТОРОВ 

ПРИВОДЫ 
С ПЛАНЕТАРНЫМИ РЕДУКТОРАМИ 

ПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМИ 
РЕДУКТОРАМИ И КОНИЧЕСКО- 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 
РЕДУКТОРАМИ 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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ПРИВОДЫ 
ХОДА 

БОРТ-РЕДУКТОРЫ 

ПРИВОДЫ 
С ПЛАНЕТАРНЫМИ РЕДУКТОРАМИ 

Специальное компактное решение, 
обеспечивающее уменьшение расстояний между гусеничными 

приводами, поставляется по отдельному запросу. 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Максимальный крутящий момент 

Нм 

Прочие размеры изготавливаются по заказу 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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ПРИВОДЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

ПРИВОД ЛЕБЕДКИ С 
ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ 

ПРИВОД ЛЕБЕДКИ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ 

ЛЕБЕДКА  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 

 Для заказа доступны модели с увеличенными промежуточными валами 

Поставка приводов или готовых подъемных лебедок 
(стандартных или по индивидуальному заказу). 

Размер Статический крутящий момент 

Нм 

Размер Номинальный крутящий момент 

Нм 
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НАША ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 
ВСЕГДА РЯДОМ  
С ЗАКАЗЧИКОМ 

Более 5000 
активных клиентов 
по всему миру 

Процесс интернационализации компании Brevini Power 
Transmission является ключевым для развития филиалов 
и производственных предприятий, которые закрепляют ее 
присутствие в тридцати разных странах. 

. 
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 Производственное предприятие Региональный офис продаж 

 Филиал, занимающийся Авторизованный дистрибьютор 
 продажами и сборкой оборудования 

 Центр технических разработок и обслуживания 
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BREVINI POWER TRANSMISSION S.p.A. 

42124 Reggio Emilia – Italy – Via Luciano Brevini, 1 

P. +39 0522 9281 F. +39 0522 928200 – www.brevini.com – info@brevini.com 

Представительство АО «Бревини Пауэр Трансмишн С.п.А» в России 

196233, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 47, корп. 2, лит. Б, оф. 206 

Тел.: +7812-380-21-62 

Факс: +7812-380-21-63 

www.brevini-russia.ru 

e-mail: info.russia@brevini.com 

http://www.brevini-russia.ru/

