
РЕШЕНИЯ ПО
•  ПЕРЕДАЧЕ ТОКА 
И СИГНАЛОВ

•  БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



MERSEN

Мировой Лидер по Решениям для Вращающихся Машин
  Mersen ведущий производитель решений в области передачи сигналов 

и тока, а также по безопасности и надёжности электрических установок, 
для горнодобывающей промышленности открытого и подземного типа. 
Mersen предлагает горнодобывающим предприятиям широкий ассортимент 
таких высокоэффективных решений, как угольные щётки, щёткодержатели, 
коллекторные кольца, вставки для пантографов, выключатели на большие токи и 
сервисное обслуживание.
Mersen работает на 5 континентах и насчитывает около 7000 сотрудников во 
всём мире. Наш опыт позволяет нам ещё более тесно сотрудничать с нашими 
клиентами.

Поставщик для Производителей Комплектного 
Оборудования и Вторичного Рынка

  Как комплексный поставщик, мы обеспечиваем производителей комплектного 
оборудования изделиями с высокими эксплуатационными качествами и 
инженерной поддержкой. В Америке Mersen является эксклюзивным поставщиком 
угольных щёток для P&H. Всегда, даже в случае если проблема очень сложна 
в своём решении, мы предлагаем качественную замену комплектующих и 
техническое обслуживание для горнодобывающей промышленности. 

Научно-Исследовательские Работы, Качество и 
Безопасность

  Mersen заинтересован в поддержке программ развития центра научно-
исследовательских работ, которые находят своё отражение в многочисленных 
инновациях: усовершенствование продукции, разработка новых материалов и 
продукции... Специалисты Mersen нацелены на самое безопасное использование 
нашей продукции.

Экспертиза в Горнодобывающей промышленности
  Наши эксперты в течение многих лет осуществляют поддержку 

горнодобывающей промышленности удовлетворяя запросы, связанные с 
эффективностью оборудования. 
Вследствие того, что угольные щётки и коллектора являются первыми 
затронутыми компонентами, в случае неправильной работы электродвигателя 
постоянного тока, специалисты Mersen разработали оборудование для 
диагностики и оптимизации рабочих характеристик Вашего оборудования.
В зависимости от применения и окружающих условий, наши специалисты 
предложат адаптированные решения:
- Испытанные материалы щёток с адаптированной пропиткой
- Обновления и замены щёткодержателей и систем нажатия.

Добиться большего с Mersen:
• Сокращение Ваших расходов на обслуживание
• Увеличение возможностей Вашего оборудования 
• Защита Вашего оборудования



РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УСЛУГИ
•  Техническое обслуживание
•  Обучение
•  Инструменты и измерительные 
приборы

Системы для снятия тока

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С 
ПАНТОГРАФОМ

Угольные щётки Щёткодержатели

КОНВЕЙЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

Угольные щётки Щёткодержатели

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

ДРАГЛАЙНЫ

Угольные щётки Щёткодержатели Системы нажатия 
Выключатели на 
большие токи

СИЛОВОЕ КОММУТАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
(Электроэкстракция меди)
•  Выключатели



В электрических машинах, щеткодержатели 
являются одним из ключевых компонентов. Их 
функция заключается в том, чтобы обеспечивать 
устойчивость щётки и её контакт. Компания Mersen 
разработала специфические уникальные технологии 
и производственное оборудование во всём мире. 
Мы можем предложить щёткодержатели и системы 
нажатия для любых предприятий-изготовителей.

ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛИ

Mersen имеет своё собственное производство 
угля и графита (Франция, США, Индия) для 
изготовления угольных щёток. 
Наши угольные щётки:
•  Поддерживают стабильное образование 
политуры

•  Имеют исключительную коммутационную 
способность при минимальном искрении

•  Обеспечивают более долгий срок службы 
оборудования

УГОЛЬНЫЕ ЩЁТКИ

Для сокращения расхода топлива и повышения 
эффективности транспортных средств, некоторые 
шахты оборудуются цепными контактными линиями, 
обеспечивающими грузовики электричеством. 
Скользящий контакт между контактной линией и 
пантографом грузовика достигается пропитанными 
графитовыми вставками.
Mersen - лидер в области решений из графита, 
производит вставки для пантографов, которые 
удовлетворяют требованиям горнодобывающей 
промышленности.

ВСТАВКИ ДЛЯ ПАНТОГРАФОВ

•  Выключатели постоянного и переменного тока
•  Применение в высоковольтных/низковольтных 
сетях 

•  Применение в силовых/слаботочных сетях 
•  Постпродажное техническое обслуживание

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Угольные щётки

ЭКСКАВАТОРЫ 

Щёткодержатели
Выключатели на 
большие токи

Угольные щётки Щёткодержатели

ДВИГАТЕЛИ ПОДЪЁМНИКОВ

Контактные кольца являются 
электромеханическими компонентами для 
передачи энергии и сигналов от стационарного 
к вращающемуся объекту. Имея значительный 
производственный опыт, Mersen производит 
контактные кольца из широкого диапазона 
материалов:
•  Медь
•  Бронза

КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА

•  Нержавеющая сталь
•  Латунь...



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧЕСТВЕННЫЕ 
ЫЕ РЕШЕНИЯ
  Наши решения базируются на более чем 100 летнем опыте, 

полученном в реальных условиях. Работая в разных странах, в 
разных областях применения и в разных условиях окружающей 
среды, мы знаем, как работать и как улучшить производительность. 
Для наших клиентов мы предлагаем широкий ассортимент решений, 
каждое из которых адаптировано под специфические требования. 
Наша сила — это опыт, наши знания и наша способность при 
выработке решений обращать внимание на детали на каждом этапе 
производственного процесса.

  Наши решения для горнодобывающей 
промышленности тщательно выбраны из 
высококачественных материалов и произведены 
на современном оборудовании (CNC машины, 
машины по протяжке, компьютеризация 
измерительных инструментов, высокоточные 
микроскопы...). Решения гарантируют 
высокоточную сборку и соответствие 
международным промышленным стандартам 
(IEC, NEMA, ASTM, SAE, DIN...).

  Мы испытываем наши решения для 
оптимальной производительности при различных 
нагрузках и условиях окружающей среды, помогая 
нашим клиентам сокращать расходы на 
техническое обслуживание. Мы обладаем 
знаниями, которые необходимы для 
проектирования необходимого решения с целью 
оптимизации существующих проектов или их 
модернизации.

Помимо предложения электрических решений для двигателей и генераторов, и решений по 
безопасности и надёжности электрического оборудования, Mersen обеспечивает полный спектр 
антикоррозийных работ и технологического оборудования для горнодобывающей гидрометаллургии.
Компания Mersen - эксперт мирового уровня в области материалов и оборудования, рассчитанных на 
использование в экстремальных условиях, обеспечения безопасности и надежности электрооборудования.

Наши рынки: 
   Энергетика: • Ветряные генераторы • Гидроэлектростанции • Фотоэлектрика • Ядерная энергетика 
• Термальная энергетика • Добыча газа и нефти 

  Транспорт: • Железные дороги • Космос и Аэронавтика • Порты и Морской Флот • Электрические Автомобили
   Электроника: • Поликристаллический Si • Силовая электроника • Полупроводники • Сложные Полупроводники 
• Оптическая кабельная продукция

   Химия и фармацевтика: • Органическая химия • Неорганическая химия • Чистые химикаты и Фармацевтика 
   Перерабатывающая промышленность:  • Металлургия • Горная Промышленность • Добыча нефти и 
газа • Цементное производство • Бумажная промышленность • Резина и Пластик • Вода и Обработка 
Сточных Вод • Сборочные Производства • Формовочная Промышленность • Стекольная Промышленность 
• Промышленность Обжига

  Другие рынки: • Коммерция • Рынок Жилья • Передача Данных • Лифты • Погрузчики



МИРОВОЙ ИГРОК
Компания Mersen - эксперт мирового уровня в 

области материалов и оборудования, рассчитанных 
на использование в экстремальных условиях, 

обеспечения безопасности и надежности 
электрооборудования. Mersen разрабатывает 
инновационные решения, направленные на 

удовлетворение специфических потребностей 
заказчиков и позволяющие им оптимизировать 
производственные процессы в таких перспективных 
отраслях, как энергетика, транспорт, электроника, 
химическая, фармацевтическая и перерабатывающая 
промышленность. 

www.mersen.com
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