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СДЕЛАНО В РОССИИ



РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ

КЕВ-РУС  -  поставщик решений на базе высококачественных компонентов КЕВ. 

Инженеры-консультанты КЕВ в России - это опытные специалисты в области электропривода и инжиниринга. Наша 
задача найти наиболее эффективное решение для Вашего применения. 
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Нам доверяют крупнейшие производители оборудования в России и за рубежом

• Металлообрабатывающие станки

• Подъемно-транспортное оборудование (лифты, эскалаторы, краны) 

• Деревообрабатывающие станки 

• Термопластавтоматы 

• Компрессоры 

• Ткацкие станки 

Оборудование КЕВ применяется для автоматизации российских предприятий

• Насосы и вентиляторы в нефтегазовых системах, системах ЖКХ 

• Линии по изготовлению шин и кабеля 

• Модернизация прокатных станов, станков с ЧПУ, 
обрабатывающих центров 

• Линии по производству труб 

• Цементные производства 
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КЕВ-РУС предлагает проектные решения по автоматизации технологических процессов и оборудования любой 
степени сложности и назначения. В результате нашего сотрудничества Вы получите полностью готовую к эксплуатации 
систему с гарантиями работы и необходимым сервисным обслуживанием.

Реализация проекта проходит в несколько этапов:

1. Обследование объекта 

2. Подготовка проектного решения и разработка проекта 

3. Реализация технического решения 

4. Пусконалодочные работы 

5. Сопровождение системы, удаленное обслуживание, гарантийное обслуживание

Решения КЕВ-РУС разработаны с применением опыта сотрудников КЕВ по всему миру. Специалисты по Автоматизации 
формируют единое сообщество, что обеспечивает постоянный обмен опытом и реализацию систем на самом 
современном уровне.

Примеры реализованных проектов по автоматизации систем и оборудования

• Автоматизация театральных сцен 

• Линия навивки гибкого троса 

• Стенд испытания газовых турбин 

• Станции управления насосными агрегатами (различной степени сложности) 

• Автоматическая система управления охлаждением трансформаторов 

• Линия обработки ткани 

• Система управления ткацким станком 

• Вибростол
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Сотрудники КЕВ в России обладают значительным опытом в разработке решений для металлообрабатывающих 
станков. Приводы КЕВ широко применяются в производстве новых станков с ЧПУ, а также при капитальном ремонте и 
модернизации.

Накопленный опыт реализован в новом продукте компании КЕВ-РУС  — Комплексная система управления 
станком (КСУ), которая представляет собой полностью законченное решение электрической части станка.  

Комплексная система управления станком, установленная на обрабатывающий центр  S450 
компании НПО Станкостроение (Группа СТАН)

В состав КСУ входят следующие компоненты, взаимодействие 
которых идеально согласовано:

• Система ЧПУ 

• Шкаф электроприводов и электроавтоматики 

• Серводвигатели приводов подач и главного движения 

• Кабели и иные части, в соответствии с технической 
документацией

Разработка и изготовление КСУ производится на основании технических требований завода-изготовителя станка, 
включая требования к размещению, степени защиты, местам и способам ввода кабелей, а также характеристикам 
применяемых компонентов. Сотрудники КЕВ-РУС  готовят и согласовывают всю необходимую конструкторскую 
документацию.

Основные принципы реализации проекта КСУ

• Проект КСУ реализуется с учетом Постановлений Правительства РФ и указаний Минпромторга РФ относительно 
приоритетного использования систем управления станком, произведенных в России 

• КСУ является российским продуктом, построенный на открытой платформе, которая обеспечивает высокую 
степень промышленной безопасности для потребителя станков
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Компания КЕВ наращивает линейку продукции российского производства.  

Мы готовы гибко реагировать на изменяющиеся запросы клиентов по всему миру.  В ответ на растущий в России 
тренд по замене импортной промышленной электроники на российское оборудование создано Конструкторское бюро 
и реализуются следующие программы локализации:

Производство преобразователей частоты КЕВ серии F5-A в России

• С 1 июля 2016 года возможен заказ ПЧ российской сборки
• Серийное производство ПЧ мощностью до 22 кВт 
• По запросу возможен выпуск ПЧ мощностью до 315 кВт

Компоненты электропривода

С 2016 года налажен выпуск следующих опций на российской элементной базе:

• Тормозные резисторы
• Фильтры ЭМС
• Сетевые и моторные дроссели

Станции управления для автоматизации технологических процессов

• Станции проектируются и изготавливаются специалистами КЕВ-РУС на основании 
требований заказчика по размещению компонентов и степени защиты

• Возможно изготовление станций управления с использованием российских компонентов 
электроавтоматики

• При использовании ПЧ КЕВ российского производства  доля российской комплектации в 
станции достигает 100%

Мотор-редукторы на базе российского асинхронного электродвигателя

• Запуск серийного производства - январь 2017 года
• Мотор-редукторы комплектуются редуктором КЕВ (Германия) и асинхронным двигателем 

для частотного регулирования производства КЕВ-РУС (Россия)
• Опции: электромагнитный тормоз, датчики обратной связи, независимая вентиляция, иное 

по запросу
• Мощность электродвигателя: до 45 кВт
• Момент на выходном валу редуктора: до 10 000 Нм
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Импортозамещение в действии!

Интересы КЕВ в России выходят за рамки существующей номеклатуры продукции. В дополнение к проектам локализации 
инженеры-конструкторы КЕВ-РУС разрабатывают новые образцы продукции для российского рынка в кооперации с крупными 
промышленными компаниями.

Предлагаем Вам оценить преимущества сотрудничества с Конструкторским бюро КЕВ-РУС:

• Профессиональные инженеры со специализированным опытом готовы реализовать устройство для промышленной 
автоматизации  любой степени сложности. 

• Мы берем на себя полный цикл работ от проведения ОКР и выработки технического решения до организации 
производства устройств и механизмов на заранее согласованных  условиях. 

• Мы выполняем свои обязательства точно и в срок. 

• Разработанные устройства отлично согласуются с другой техникой КЕВ и позволяют улучшить существующее решение. 

• Ключевая задача инженеров-конструкторов — решить Вашу техническую задачу, а не провести ОКР.   Нет решения — 
нет оплаты. 

• Мы используем опыт инженеров-конструкторов КЕВ из разных стран мира.

Свяжитесь с нами и предложите свою задачу.   Мы всегда открыты к сотрудничеству!
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Ядром Инженерного центра в России являются специалисты по обслуживанию, наладке и ремонту техники КЕВ, которые 
способны оперативно решить для Вас вопросы, связанные с запуском и эксплуатацией оборудования. 

Вопросы сервиса и ремонта зачастую возникают неожиданно и требуют безотлагательного реагирования.  Мы ориентированы 
на решение Вашей задачи в кратчайшие сроки.

Перечень услуг Сервисной группы

• Разработка технического решения на основании запроса и помощь в 
подборе оборудования КЕВ 

• Удаленное консультирование по вопросам запуска, параметрирования и 
эксплуатации оборудования (бесплатно, время ответа на запрос не более 24 
часов) 

• Диагностика вышедшего из строя оборудования (бесплатно, акт 
обследования в течение 3 дней с момента поступления в Инженерный 
центр) 

• Выявление гарантийных случаев осуществляется по результатам 
диагностики специалистами в России 

• Обучение Ваших сотрудников в Инженерном центре КЕВ 

• Текущий и капитальный ремонт электроники КЕВ с предоставлением 
гарантии на выполненные работы 

• Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на Ваших объектах

Сервисное соглашение

В дополнение к базовым услугам мы предлагаем расширенные сервисные 
услуги по отдельному соглашению, включая:

• Предоставление подменного оборудования на время ремонта и 
диагностики 

• Проведение срочного ремонта (в согласованные сроки) 

• Предоставление продленной гарантии 

• Текущее обслуживание оборудования КЕВ 

• Другие необходимые условия



KARL E. BRINKMANN GMBH
 
Försterweg 36 - 38  • D - 32683 Barntrup 
Telefon: +49 5263 401-0
Internet:  www.keb.de 
E-Mail:  info@keb.de

ГРУППА КОМПАНИЙ КЕВ В СТРАНАХ СНГ

Центральный офис

140091, Московская обл., г. Дзержинский
ул. Лесная, д. 30
Тел.: +7 495 632 0217
Сайт: www.keb.ru
E-mail: info@keb.ru

Инженерный центр

600033, Владимирская обл., г. Владимир
ул. Мостостроевская, д. 3г
Тел.: +7 4922 38 39 33
Сайт: www.keb-privod.ru
E-mail: service@keb.ru

Офис в г. Новосибирск

630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск
ул. Крылова, д. 36
Тел.: +7 495 632 0217
E-mail: nsk@keb.ru

Ищем партнеров в регионах России и странах СНГ

Представитель в Республике Казахстан

ТОО САР Техологии

140004, г. Павлодар, ПКСТ Иртыш,
ул. Кленовая, д. 2
Тел.: +7 7182 77 09 36
Сайт: www.sar.kz
E-mail: SARtehnology@gmail.com

Представитель в Республике Узбекистан

ООО Мехатроника Инжиниринг

100105, г. Ташкент, ул. Талимаржон, д. 1

Тел.: +99871 291 37 50
Сайт: www.mtes.uz
E-mail: info@mtez.uz

ООО  КЕВ-РУС


