
Кабельные сети — чувствительная структура. 
Мы поможем вам их защитить.





О нас
Бесперебойное энергоснабжение 

Во всем мире мы помогаем поддерживать безопасную и бесперебойную работу электросетей и обору-
дования. Для этого мы используем высокоточные средства для проведения испытаний и диагностики. В 
тесном сотрудничестве с нашими клиентами рождаются инновационные разработки. Нашей продукции 
доверяют предприятия, эксплуатирующие электростанции и сети, городские коммунальные службы, а 
также промышленные предприятия и предприятия сферы услуг по всему миру. Кратчайшие пути взаимо-
действия обеспечиваются через представительства в более чем 90 странах.

Наша цель неизменна — усиленная защита инфраструктуры клиентов путем применения новейших  
технологий.



Наша продукция

Для изоляции электроустановок используются масла. Вследствие старения 
и загрязнений они утрачивают свои изолирующие и охлаждающие свойства. 
Наши испытательные приборы продуманы до мельчайших деталей. Они 
позволяют применять все важные методы испытаний. Кроме того, их отличает 
высочайшее качество, надежность и точность, гарантирующие безопасность и 
экономичность систем, эксплуатируемых нашими клиентами.

Испытание изоля-
ционных масел

Подробности приведены в брошюре с описанием изделий  
«Испытание изоляционных масел» или по ссылке:  
www.baur.eu/ru/ispytanie-izoljacionnyh-masel

Неисправности в кабельных сетях неизбежны и в большинстве случаев сопря-
жены со значительными расходами. Найти проблемные участки нужно быстро 
и точно. Наши приборы позволяют специалистам выполнить абсолютно все 
испытания непосредственно в месте эксплуатации.

Определение  
мест повреждений 
кабеля

Подробности приведены в ознакомительной брошюре  
«Определение мест повреждений кабеля» или по ссылке:  
www.baur.eu/ru/opredelenie-mesta-povrezhdenija-kabelej 



Для обнаружения повреждений, испытаний и диагностики кабелей распреде-
лительных сетей используются мобильные электротехнические лаборатории. 
Мы предлагаем широкий спектр систем в эргономичных корпусах, проектируе-
мых по индивидуальным потребностям заказчиков. В разработке мы опираем-
ся на наш многолетний опыт.

Мобильная  
электротехническая 
лаборатория

Подробности приведены в ознакомительной брошюре  
«Мобильная электротехническая лаборатория» или по ссылке: 
www.baur.eu/ru/mobilnaja-elektrotekhnicheskaja-laboratorija

Подземные кабельные сети стоят дорого. Поэтому возможность получить 
максимально точные сведения о состоянии кабельных участков является 
конкурентным преимуществом. Наши приборы для испытания и диагностики 
кабелей доказали свою рентабельность и предлагают решения для наиболее 
важных потребностей эксплуатирующим компаниям.

Испытание и  
диагностика  
кабелей

Подробности приведены в ознакомительной брошюре  
«Испытание и диагностика кабелей» или по ссылке:  
www.baur.eu/ru/ispytanija-i-diagnostika-kabelej



Наши услуги
Услуги специалистов высочайшего класса. Во всем мире.
Наши компетентные специалисты готовы в любое время откликнуться на ваши 
запросы и оказать консультации, располагая необходимым ноу-хау. 

Техническая поддержка
Сервисная служба BAUR оказывает необходимую поддержку в вопросах, 
связанных с использованием приборов, программного обеспечения, конкрет-
ных случаев применения. Во всех наших зарубежных представительствах и на 
каждом этапе жизненного цикла систем мы обеспечиваем высокопрофессио-
нальный сервис, который не обходится без тесного контакта со специалистами 
по прикладному применению и разработчиками продукции.

Техобслуживание и ремонт
Срок службы приборов напрямую связан с их регулярным обслуживанием. 
Помимо текущего техобслуживания мы также обеспечиваем надлежащий 
ремонт при выходе из строя или повреждении. 

Калибровка и измерения
Испытательное оборудование BAUR известно своей высокой точностью. На-
дежность результатов измерений гарантируется благодаря проведению еже-
годной калибровки с выдачей соответствующих свидетельств, в соответствии 
со стандартом EN 17025.

Обучение и подготовка
Проводимое нами обучение специалистов позволяет с первых шагов опти-
мально использовать приборы BAUR. Подготовка осуществляется в наших 
учебных центрах, а при необходимости и непосредственно на объектах наших 
клиентов. 

Подробная информация о сервисном обслуживании и  
программах подготовки персонала приведена по ссылке: 
www.baur.eu/ru/servis





В чем наше 
отличие?
Мы движимы инновациями. Залогом успеха стали 
наш многолетний опыт и увлеченность техникой. 

Производство BAUR развернуто в г. Зульц (Австрия), 
где располагается наш головной офис. Здесь соби-
раются на сегодняшний день 120 типов приборов. 
Обладающие высокой профессиональной ком-
петенцией сотрудники способствуют реализации 
широких возможностей в производстве и удовлет-
ворению индивидуальных потребностей клиентов.

Наша продукция остается всегда востребованной 
благодаря непрерывному совершенствованию 
технологий. На протяжении многих лет мы участву-
ем как ведущий специалист в разработке междуна-
родных стандартов и делаем, таким образом, наши 
достижения доступными для специалистов во всём 
мире.

Актуальная информация и факты о 
компании BAUR приведены на сайте: 
www.baur.eu/ru/cifry-i-fakty



«Выйдя на международный уровень, компания 
Baur в своей деятельности строго придерживается 
повсеместно признанных правил добросовестной 
деловой практики. Мы намерены и дальше 
развивать свое семейное предприятие с более  
чем 70-летними традициями, соблюдая этические 
нормы и честно относясь к работе. Залогом 
нашего успеха являются добросовестный подход 
к конкуренции, высокие стандарты качества и 
высокая производительность».

Маркус Баур
Генеральный директор

200 сотрудников 70лет
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Этапы большого пути — от первых  
изобретений к лидерству на мировом рынке

1945  Основание Йозефом Бауром в г. Зульц (Австрия) 
«Физико-технической компании»

1950  Демонстрация первого портативного прибора PGK 
(DC) для испытаний высоковольтных кабелей

1951  Первое участие в промышленной выставке в Ганновере

1955  Демонстрация первого автоматического тестера 
трансформаторного масла PGO (макс. испытатель-
ное напряжение 60 кВ)

1960  Демонстрация автоматического тестера транс-
форматорного масла PGO A (макс. испытательное 
напряжение 90 кВ)

1969  Первая мобильная электротехническая лаборато-
рия, предназначенная для поиска неисправностей в 
низко- и средневольтных кабелях

1978  Компанию возглавил инженер Мартин Баур. Соот-
ветствуя новаторскому духу отца, он продолжает 
укреплять на мировом рынке позиции BAUR как  
ведущего предприятия.

1983  Создание испытательного участка для исследова-
ний и разработок

1984  По всему миру поставлено более 3000 установок 
для высоковольтных испытаний кабелей (PGK)

1987  Автоматическая установка для определения 
коэффициента диэлектрических потерь в изоляци-
онных маслах DIELTEST DTL; компактная установка 
для определения мест повреждения кабелей 
SYSCOMPACT; установка для испытания средне-
вольтных кабелей

1988  Высоковольтный генератор для испытания кабелей 
на сверхнизкой частоте 0,1 Гц

1990  Автоматический рефлектометр IRG 300 на базе ПК

1991  Система для диагностики кабелей на сверхнизких 
частотах (0,1 Гц, синусоидальная форма волны) с из-
мерением коэффициента диэлектрических потерь 
PHG TD

BAUR — взгляд на историю развития предприятия. Компания, основанная почти 70 лет назад как малое  
семейное предприятие, сегодня является признанным лидером в области оборудования для испытаний и измерений.

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980



Этапы большого пути — от первых  
изобретений к лидерству на мировом рынке

1994  Автоматический портативный тестер трансформа-
торного масла DPA

1997  Низковольтная система STG; В Германии компании 
BAUR присуждается премия за систему диагностики 
кабелей

1998  Судно, оборудованное для определения мест 
повреждений кабелей (поставлено в Венецию, 
Италия)

1999  Система PHG TD/PD для СНЧ-диагностики с возмож-
ностью измерения tan δ и ЧР

2002  80 сотрудников, 60 представительств, дочерние 
компании в Германии, Великобритании, Испании и 
США

 

2003  Основание регионального отдела продаж в Брази-
лии; BAUR Германия: перенос представительства в 
Гревенбройх

2004  Присуждение награды «Ведущая австрийская ком-
пания» Расширено производство

2005  Премия «Лучшая экспортная цена 2005 года» в 
категории «Торговля и промышленность»; открытие 
представительства BAUR во Франции

2006  Открытие представительства BAUR в Бразилии

2007  Присуждение премии «Лучшее семейное предприя-
тие федеральной земли Форарльберг»

2008  Присуждение премии Great Place to Work («Лучший 
австрийский работодатель»); 
Маркус Баур становится главой кадрового отдела

2009  Должность исполнительного директора  
переходит к Герду Купперу; создание попечитель-
ского совета

2010  Создана система frida TD SYSTEM для диагностики 
кабелей на частоте 0,1 Гц с синусоидальной формой 
волны, измеряющая коэффициент диэлектрических 
потерь

2012  24.03.2012 отмечается 100-летний юбилей Йозефа 
Баура Выход в свет книги «45 тысяч вольт восторга»

2013  Число сотрудников на основной производственной 
площадке BAUR в Зульце составило 140 человек, во 
всем мире — 200 чел.

2014  Компанию возглавил Маркус Баур
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Работа в компании BAUR
Сплоченности и взаимовыручке коллектива мы придаем важнейшее значение. 
Для нас это актуально каждый день. Конструктивная атмосфера немыслима 
без доверия и уважения. 



Для высококвалифицированных специалистов у нас открыты рабочие места 
с новейшим оснащением в следующих областях: международная торговля, 
исследования и разработки, динамичное производство с большими собствен-
ными объемами, администрирование. Удобное рабочее время позволяет 
идеально совмещать работу с семейной жизнью.

Мы поставили перед собой задачу — быть всегда на шаг впереди. Возможно-
сти обучения на предприятии и за его пределами позволяют совершенство-
вать профессиональные навыки. Интересные предложения по повышению 
квалификации и удобный график работы, современное оснащение рабочих 
мест, комфортная природная и культурная среда — все это способствует 
хорошему рабочему настрою. На нашей производственной площадке в Зульце 
имеется специально оборудованный учебный центр.

Об открытых вакансиях можно узнать по ссылке:  
www.baur.eu/ru/karera

Предприятие, удостоенно множества наград

2000:  Сертификат ÖKOPROFIT (проект по внедрению комплексных 
экотехнологий); управление качеством согласно EN ISO 9001 и IQ-Net 

2004: Титул «Ведущая австрийская компания»
2005: Премия «Лучшая экспортная цена федеральной земли Форарльберг»
2006: Награда «Лучшее учебное предприятие»
2007:  Премия «Лучшее семейное предприятие федеральной земли 

Форарльберг»
2008: Премия Great Place to Work («Лучший австрийский работодатель»)
2013:  Присуждение награды федеральной земли Форарльберг «Лучшее 

семейное предприятие», присуждение Австрийской торгово-
промышленной палатой награды KMU-Nischenweltmeister (лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса в узкоспециализированном 
сегменте)



Наши ценности

Только совместными усилиями можно добиться максимальных результатов. Мы разрабатываем надежные решения, основываясь на собственном опыте.

Неразрывность традицийСистемный подход

Рука об руку движемся мы к достижению наших целей. В основе совместной работы лежат ценности, которые сформировались 
на протяжении десятилетий. Этими ценностями определяется наша культура общения, характер взаимодействия с клиентами и 
определенный стиль поведения как внутри компании, так и за её пределами. Мы не забываем о наших корнях и стремимся преумножать 
корпоративные ценности.



Нами движет стремление целенаправленно развивать новые направления. Профессиональный подход и надежность результатов благодаря точности  
предоставляемых данных.

Открытость
Точность





Мы держим слово
Мы хорошо понимаем, насколько высока корпоративная ответственность.  
Мы не только соблюдаем выполнение правовых норм, но и занимаемся 
экологическими и социальными вопросами, а также помогаем людям с 
ограниченными возможностями интегрироваться в обществе.

Проект BAUR BEYOND выражает наши обязательства по поддержке сообществ 
и образовательных учреждений, по оказанию гуманитарной помощи при  
катастрофах, а также по развитию проектов, затрагивающих аспекты 
социальной и экологической ответственности. Эти усилия направлены на 
построение надёжного будущего для наших с вами детей.

Подробнее о поддерживаемых нами проектах можно узнать 
по ссылке: www.baur.eu/ru/beyond



Moscow

BAUR Sulz
Headquarters 
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Paris
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BAUR. Globally on site. 

Barcelona

São Paulo

 Hong Kong

BAUR ближе, чем вы думаете

BAUR, Зульц  
(головной офис) 
Raiffeisenstr. 8,
A-6832 Sulz
Австрия
Тел.: +43 5522 4941-0
Факс:: +43 5522 4941-111
headoffice@baur.at
www.baur.at

BAUR Германия
Friedrich-Bergius-Strasse 12 
41516 Grevenbroich 
Германия
Тел.: +49 2181 2979 0  
Факс: +49 2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de 
www.baur-germany.de

За дополнительной информацией 
или консультациями специалистов 
обращайтесь к нам по ссылке:  
www.baur.eu/ru/kontakt

BAUR Test Equipment Ltd.
(Великобритания) 
C1 Connaught Business Centre 
49 Imperial Way 
Croydon | Surrey | CR0 4RR  
Великобритания
Тел.: +44 20 8661 0957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR France Sarl  
(Франция) 
160, Rue Hélène Boucher
69140 Rillieux-la-Pape  
Франция
Тел.: +33 (0) 170 701 045 
Факс: +33 (0) 172 718 485
info@france.baur.at

Martin Baur S.A.  
(Испания) 
Carrer del Torrent  
d’en Negre 1 | local 8C 
08970 Sant Joan Despí 
Barcelona
Испания
Тел.: +34 932 046 815
Факс: +34 932 054 768
martinbaur@martinbaur.es
www.martinbaur.es

BAUR do Brasil  
(Бразилия) 
Dr Cesar, 530
Office 1402
02013-002 Sao Paulo
Бразилия
Тел.: +55 (11) 297 252 72
Факс: +55 (11) 297 252 72
p.saravali@baurdobrasil.com.br

Отношения компании BAUR с клиентами носят далеко не 
формальный характер. Мы закрепили за собой ведущие позиции в 
области технического обслуживания энергораспределительных  
систем и их компонентов, создав дочерние фирмы и 
представительства в 90 странах мира.

BAUR Hong Kong 
(Representative Office) 
Room 1001, 10/F Omega Plaza
32 - 34 A, Dundas Street 
Mong Kok, Kowloon  
Гонконг
Тел.: +852 2780 9029 
Факс.: +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at
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Увлеченность техникой —  
путь к безопасному будущему
Уже не одно десятилетие компания BAUR совершает инновационную революцию, предлагая новую 
измерительную технику и системы для испытания высоковольтного оборудования. По всему миру 
наши приборы и комплекс услуг позволяют поддерживать высокую работоспособность систем 
электроснабжения и их изоляционных материалов. www.baur.eu

Арт. № 891-034 03/15
Публикуется с правом 
внесения изменений. 
Точность и полнота инфор-
мации не гарантируются.


