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компоненты  для  мобильного и 

стационарного оборудования

Презентация ООО «ТА Восток»



• Итальянский производитель в области силовых передач компания Dana Brevini (Дана Бревини) является одним 
из ведущих поставщиков редукторов и мотор-редукторов по всему миру. Крупномасштабное интернациональное 
производство с современными технологическими линиями, строгим контролем сырья и соблюдением самых 
высоких стандартов качества всех этапах изготовления продукта. Для поддержки своих клиентов данная марка 
имеет развитую сеть сервисного обслуживания в более чем в 40 точках земного шара. Производственное 
объединение под маркой Brevini начало свое существование еще в далекие послевоенные годы, став первыми 
разработчиками планетарных передач в Италии они быстро набрали производственные обороты, и вышли на 
мировую арену, завоевав доверие среди потребителей. Благодаря коммерческому успеху и вложениям в новые 
разработки ассортимент компании расширился до всеобъемлющих масштабов, от простых передаточных 
механизмов до сложных многоуровневых агрегатов для техники различных отраслевых профилей.На данном 
этапе времени выпускаются следующие типы продуктов: планетарные и цилиндрические редукторы, мотор-
редукторы, лебедки, гидравлическое оборудование различного профиля. Для каждой категории товаров 
применимы индивидуальные настройки и проектирование готовых предложений по конкретным 
пользовательским запросам.

• Начиная с 2016 года компания Brevini стала частью корпорации Dana Incorporated (США), глобального 
производителя в области трансмиссионных, терморегулировочных и уплотнительных технологий. С 2020 года 
ООО «ТА Восток» получило статус официального стратегического партнера корпорации Dana в странах СНГ. 
Находясь в этом статусе, наша компания  отвечает за дистрибьюцию и  техническую поддержку продукции 
Dana Industrial(Brevini®)  на всем постсоветском пространстве.



• Область применения продукции Dana 
Industrial(Brevini®)  охватывает практически 
весь спектр промышленного стационарного 
и мобильного оборудования. Приводы 
различного обогатительного оборудования, 
элементы систем перемещения и перевалки 
сыпучих материалов, грузоподъёмных 
машин и мобильных дробильных 
комплексов – все это может быть 
оборудовано редукторами Dana Motion
Systems (Brevini®), давно 
зарекомендовавшими себя  как надёжные  и 
долговечные  компоненты.



Планетарные редукторы индустриальной серии (от 300 Нм до 35.000 Нм)  
Планетарные редукторы Brevini® Planetary Gearboxes S Series (от 16.000 Нм до 1.100.000 Нм)  
Планетарные редукторы S серии с высоким крутящим моментом (от 530.000 Нм до 2.170.000 Нм) 
Планетарные редукторы Е-серии (от 230 Нм до 36.600 Нм)  

ООО «ТА Восток» предлагает  к  поставке 

следующую продукцию линейки Dana 

Motion Systems (Brevini®) :



• Серия редукторов 
поворотных механизмов 
Brevini® Planetary Gearboxes   

• Slewing Drives Series (от 
3.400 Нм до 100.000 Нм) и 
опорно-поворотные круги 
LEONESSA BREVINI 
YANCHENG  



Планетарно-цилиндрические редукторы Brevini® Compact 
Plano-Helical Drives PH - BPH Series (от 230 Нм до 36.600 Нм) 



• Тяжелые подъемные цилиндрические
редукторы Posired N.  

Эта серия приводов PIV® основана на
обширном опыте в области краностроения, 
таких как: контейнерные и мостовые
краны, лебедки и подъемные устройства.  



• Редукторы POSIRED 
ADVANCED (линейка
конвейерных приводов Brevini® 
PIV®) в сочетании с новой
модульной тепловой системой. 
Аксессуары и опции из
стандартного ассортимента
POSIRED, такие как: задние
упоры, внешние системы
охлаждения, системы
отопления, двойные
удлиненные валы. 



• Универсальный, 
компактный и прочный
мотор-редуктор Posired D, 
основан на модульной
системе с высоким
выходным крутящим
моментом и моноблочным
корпусом, в который
встроен корпус для
крепления двигателя. 



• Редукторы POSITWIN для двухшнековых
экструдеров (диаметры шнеков от 20 до
250мм, крутящий момент на выходном
вале от 40Нм до 35000 Нм).  

• Редукторы серии Dana PIV POSIREX для
одношнековых экструдеров доступны с 
установленным или встроенным упорным
подшипником, в цилиндрических и 
коническо-цилиндрических версиях.  



•Планетарные редукторы привода 

колеса Dana Motion Systems

(Brevini®) 



•Лебедки Dana Motion 
Systems (Brevini®)



•Приводы насосов Dana 

Motion Systems (Brevini®) 



•Гидравлические компоненты 

(делители потока, 

гидрораспределители, клапаны) 

Dana Motion Systems (Brevini®) 



• Гидравлические насосы
(шестеренчатые, аксиально-
поршневые с изменяемым и 
фиксированным рабочим объемом) 
и гидравлические моторы Dana 
Motion Systems (Brevini®) 



Россия, 197229, Санкт-Петербург 1-я Конная Лахта, д. 1, 
пом.№ 1
Тел. +7 812 740 15 40
Е-mail : sales@tavostok.ru
www.tavostok.ru
Контакты представителя ООО «ТА Восток» в Республике 
Казахстан:
Тел.(моб.) +77054746575
E-mail: assan.dossymov@tavostok.ru
www.tavostok.kz

Так же ООО «ТА Восток» предлагает :
• Информационную поддержку – каталоги, рекомендации. 
• Помощь в  подборе редукторов взамен находящихся  в эксплуатации и подлежащих  замене.

Наши контакты


