
Вебинары

Внимание! Первый бесплатный 
вебинар по низковольтным 
преобразователям частоты  
Триол АТ24

состоится наш первый вебинар 
по такому продукту как — преобразователь частоты Триол АТ24!


На вебинаре вы получите исчерпывающую информацию 
о преобразователе частоты Триол АТ24, его возможностях, 
преимуществах, особенностях его применения в различных отраслях 
промышленности. 

Уважаемые партнеры и заказчики (настоящие и потенциальные)!


28 января после 11:00 (моск. время) 

Также вы узнаете, как рассказать потенциальным заказчикам о выгодах 
после внедрения Триол АТ24 на различных предприятиях или 
объектах, как представлять лучшие стороны продукта, правильно 
их интерпретировать и выходить на переговоры с конечным 
Заказчиком.

Спешите — зарегистрироваться! Количество мест ограничено!

Зарегистрироваться

// Каталог

Мы опубликовали на нашем сайте 
новый каталог Триол АТ24!

Скачать каталог

Знакомьтесь с каталогом, делитесь с вашими заказчиками! 
Задавайте вопросы на нашем сайте, с удовольствием вам 
ответим!

TRIOL AT24

Повторим кратко, что у нас теперь 8 линий продукции. Линии 
UB и UE перекрываются более «продвинутой» линией UC. 
Мы предлагаем новый контроллер, специальные программные 
пакеты под различные применения, Wi-Fi модуль во всех 
промышленных ПЧ.

Каталог посвящен низковольтным преобразователям частоты 
Триол АТ24.


Ключевое качество Триол АТ24 — это адаптивность. Это 
возможности выбрать ПЧ под различные условия эксплуатации 
в зависимости от типа нагрузки. Например, использование 
преобразователя частоты с механизмами с небольшим 
перегрузом (вентиляторы, насосы) или со значительным 
перегрузом (мельницы, конвейеры, подъемные механизмы).

Вебинары

Наш уникальный вебинар для 
руководителей и HR — специалистов 
«Как решать любые неопределенные 
бизнес-задачи?»

 мы хотим поделиться с Вами своими 
технологиями! Бесплатный вебинар для менеджмента и HR «Как 
решать неопределенные бизнес-задачи?».

2 февраля с 12:00 до 13:00

»

»

»

О чем вы узнаете:


 Об авторских технологиях


 О полученном практическом опыте руководителей и сотрудников 
наших предприятий


 О 100+ решенных нами задачах

»

»

»

В результате вебинара вы получите:


 Базовые знания по технологиям


 Возможность внедрить практику в своей компании


 Инструменты, позволяющие повысить бизнес-результаты  
и компетенции персонала

Подробнее прочитать о вебинаре и зарегистрироваться на него 
вы можете на нашем сайте

Зарегистрироваться

Новости

Новый видеоролик о низковольтных 
частотных преобразователях — 
в помощь нашим заказчикам 
и партнерам!

Хотим познакомить вас с нашим новым видеороликом Триол АТ24 
интеллектуальный, универсальный, уникальный, ультра-адаптивный!

Триол АТ24
преобразователи частоты

»

»

»

»

»

»

В этом видео вы узнаете за счет чего достигается ультра-адаптивность 
Триол АТ24 (от 380 до 690 В):


 Специализированные линии серии


 Высокое качество управления двигателем


 Разнообразие программных пакетов для подключения внешних 
устройств


 Разнообразие блоков расширения, силовых блоков


 Сервисные программы для подборки, ввода в эксплуатацию 
и настройки


 Единые принцип обслуживания, диагностики, ремонта и одних 
тех же запасных частей для всей линии серии

Также в ролике представлены ключевые выгоды от применения 
частотного преобразователя Триол АТ24. 

a.tyushevskiy@triolcorp.com

+7 916 415-56-53

Алексей Тюшевский

Смотреть полную версию видеоролика

Скачать каталог

Триол АТ27 — увеличение 
межремонтных циклов двигателя

Подробнее читайте в нашем каталоге или у нас на сайте 
в разделах «Продукция» и «Статьи»

Средневольтные преобразователи частоты Триол АТ27 
позволяют увеличить межремонтные циклы двигателя 
и технологического оборудования.

»

»

»

Это достигается за счет:


 Отсутствия высоких пусковых токов


 Исключения гидроударов


 Отсутствия регулирования подвижными механизмами

mailto:a.tyushevskiy@triolcorp.com

