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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ КОМПАНИЯ  BRÄUER ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ В ОБЛАСТИ ТОЧЕЧНОЙ 
СВАРКИ.  ОФИСЫ ПРОДАЖ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ С КЛИЕНТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ



О КОМПАНИИ

• ОСНОВАНА В 1990

• ОСНОВНОЙ ОФИС В МИЛЬДЕНАУ(ГЕРМАНИЯ)

• ЛИДЕР РЫНКА & ОСНОВОПОЛОЖНИК В РЕШЕНИЯХ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ КУЗОВНОГО ПРОСЗВОДСТВА

• СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ И ЗАТОЧКИ 
КОЛПАЧКОВ ЭЛЕКТРОДОВ



Высококвалифицированная 
команда сотрудников Bräuer 
наилучшим образом заботится о 
каждом запросе клиента.

Молодая и талантливая команда 
ответственно подходит к каждой 
задаче  и всегда находит решение.

Bräuer известна во всем мире 
надежными продуктами и отличным 
обслуживанием клиентов.

Инновации - ключ к успеху. 
Компания Bräuer устанавливает 
стандарты в технологии заточки и 
замены колпачков электродов.

И это лишь несколько причин, по 
которым клиенты во всем мире 
ценят Bräuer.

КОМАНДА



ВОЗМОЖНОСТИ BRÄUER

• Пожелания клиентов в 
совокупности с опытом BRÄUER 
воплощаются в продукт

• Высококвалифицированные 
инженеры в собственном 
конструкторском бюро 
продолжают устанавливать новые 
технические стандарты.

• Поддержка клиентов начинается 
с первого запроса или просто 
идеи до доставки и установки 
конечного продукта.

• Поддержка не заканчивается 
после доставки, BRÄUER 
предлагает обучение онлайн, на 
месте или в  основном офисе.



Производство & 
Изготовление Отдел продаж Отдел закупок

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ BRÄUER

Доставка & Таможня Исследования & 
Разработки

t



НОМЕР ОДИН 
В КУЗОВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

 Первыми в мире осуществили полностью   
автоматизированный процесс заточки и 
замены колпачков электродов.

 Самое быстрое оборудование для заточки
и замены колпачков электродов на рынке.

 Комбинированные установки Bräuer  
обеспечивают чрезвычайно короткое время 
цикла и максимальную автоматизацию.

 Мы предлагаем на 99,9% безотказный  
процесс и 30 лет     нашего опыта работы.



НАШИ ПРОДУКТЫ

Заточка 
колпачков

Замена 
колпачков&



СИСТЕМЫ ЗАТОЧКИ КОЛПАЧКОВ
 Качество сварки начинается с первой заточки

 Результаты фрезеровки исходя из запросов клиента

 Более 1000 фрезерных головок  
для обработки любых вариантов 
контуров, диаметров линз и т. п.

 Специальные решения  
по запросу клиента



СИСТЕМЫ ЗАМЕНЫ КОЛПАЧКОВ

 Для абсолютной автоматизации

 Магазин из 18-32 колпачков 
(в зависимости от диаметра колпачков)

 Надежная замена колпачков,
независимо от геометрии или диаметра

 Контейнер для сбора колпачков 
или опциональное устройство 
для всасывания колпачков 
позволяют роботизированным 
ячейкам оставаться чистыми, 
упрощая утилизацию.



КОМБИНИРОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА
 Решение "Все в Одном"

 Совмещение заточки и замены колпачков

 Высокая степень автоматизации

 Более быстрый процесс заточки и замены колпачков

 Для колпачков всех размеров и форм

 Универсальное решение для обеспечения 
надежности и наилучшего качества процесса

 Модульная конструкция 
обеспечивает максимальную гибкость



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ



REFERENCES (OEMS)REFERENCES (OEMS)

(INTEGRATORS)

....AND MANY MORE



BRÄUER НЕ ПРОСТО 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ, BRÄUER 
ЭТО …

расширенная 
гарантия

обслуживание 
на месте

Мы находим 
конкретные 

решения 
вместе с 
нашими 

клиентами.

обучение без 
отрыва от 

производства

Адаптация 
конструкции или 

сокращение
сроков поставки, - 

нет ничего 
невозможного

грамотный 
консалтинг

совместные
исследования

восстановительный 
ремонт

технические 
ноу-хау



Делать лучшее еще
лучше

 3D-печать & разработки
 Испытание прототипа на месте
 Работа над прототипами с OEM по 

всему миру
 Тщательное тестирование в собственном 

исследовательском центре

 программирование и оптимизация 
процессов

 окончательные приемные испытания



DIN EN ISO 9001:2015

Наш менеджмент качества 
сертифицирован уже несколько лет

Мы  каждый день постоянно работаем 
над оптимизацией и улучшением 

наших процессов

DIN EN ISO 14001:2015

Экологические проблемы очень 
важны для нас, и мы рационально 

используем наши ресурсы.

Мы уделяем внимание правильной 
утилизации и делаем нашу 

повседневную работу экологически 
безопасной.

СЕРТИФИКАЦИЯ



ОТВЕТИМ 
НА ЛЮБЫЕ 
ВОПРОСЫ



КОНТАКТЫ

e-mail
info@west-pr.ru

телефон
+7 831 253 01 65

Bräuer Systemtechnik GmbH 
Gewerbegebiet Nord 6 
09456 Mildenau 
Germany

e-mail
info@braeuersysteme.de

phone
0049 3733 59676 10

ВЕСТ-Производство 
Нижний Новгород
Россия
http://west-components.com

http://west-components.com/



