
Вебинары

Внимание! Наш бесплатный вебинар 
по низковольтным преобразователям 
частоты Триол АТ24 состоится завтра, 
28 января в 11:00 (моск.время)

Как продавать преобразователь частоты Триол АТ24! Ловите шанс 
узнать все и сразу — спешите зарегистрироваться, кто еще не успел!

Триол АТ24
преобразователи частоты

На вебинаре вы получите исчерпывающую информацию 
о преобразователе частоты Триол АТ24, его возможностях, 
преимуществах, особенностях его применения в различных отраслях 
промышленности. Также вы узнаете, как рассказать потенциальным 
заказчикам о выгодах после внедрения Триол АТ24 на различных 
предприятиях или объектах.

Зарегистрироваться

сТАТЬИ

ПЧ Триол АТ24: интеллектуальный, 
универсальный, уникальный, 
ультра-адаптивный!

Делимся с вами нашей новой статьей о низковольтных 
преобразователях частот. Она поможет тем, кто заинтересован 
в данном виде оборудования. Здесь вы найдете ответы на многие свои 
вопросы, а если нет, то сможете связаться с руководителем проектов 
или поучаствовать в вебинаре.

Ключевым прилагательным, которым характеризуется серия 
Триол АТ24, является ультра-адаптивный!
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Адаптивность изделий серии Триол АТ24 для Ваших задач достигается 
за счёт:


 Специализированных линий серии


 Интеллектуального ядра серии — линий UС, UH, SD и MP 


 Разнообразия программных пакетов


 Широкого разнообразия блоков расширения для подключения 
внешних устройств


 Широкого разнообразия силовых блоков


 Специальных сервисных программ для настройки и ввода 
в эксплуатацию


 Единых принципов обслуживания, диагностики, ремонта и одних 
и тех же наборов запасных частей для всех линий серии

Читать подробнее на сайте

Вебинары

Осталось 6 дня до вебинара для 
руководителей и HR — специалистов 
«Как решать любые неопределенные 
бизнес-задачи?»

2 февраля с 12:00 до 13:00Вебинар будет проходить  (моск.время)


Наша компания уделяет большое внимание различным 
бизнес-технологиям. Мы постоянно ищем методики, повышающие 
нашу эффективность. И все, что мы хотим вам предложить, 
мы испробовали на себе, и нам понравилось!


Вы можете применить эти технологии в любой отрасли! Попробуйте 
и оцените, насколько повысились ваши бизнес-результаты 
и компетенции персонала!

Участие в вебинаре — это отличная возможность внедрить новые 
технологии повышения результативности (доходности) персонала 
в вашей компании!

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

Зарегистрироваться

статьи

Полная наладка и предварительная 
диагностика перед подачей высокого 
напряжения

Продолжая разговор о 14 причинах, по которым вы можете считать 
Триол АТ27 лучшим в мире, мы хотим познакомить вас с причиной 
№ 5 — Полная наладка и предварительная диагностика перед подачей 
высокого напряжения.

В преобразователях частоты серии Триол АТ27 предусмотрена 
возможность обязательного проведения полной диагностики и полной 
наладки без нагрузки и без подачи высокого напряжения. Это решение 
выгодно отличает Триол АТ27 от остальных преобразователей частоты 
данного класса напряжения. Подача высокого напряжения может нести 
риски, связанные с возможными ошибками при монтаже 
и пусконаладочных работах.


В Триол АТ27 эта задача решена так, что монтажная организация 
может выполнить 100% пусконаладочных работ и полную диагностику 
оборудования без подачи высокого напряжения. Такое техническое 
решение в базовой комплектации Триол АТ27 делает преобразователь 
частоты на 100% прогнозируемым элементом системы при введение 
в эксплуатацию сложных комплексных объектов.

Как именно это реализовано — читайте в нашей статье!

a.tyushevskiy@triolcorp.com

+7 916 415-56-53

Алексей Тюшевский

Читать подробнее на сайте

новости

Решение Триола для 
металлургической отрасли

В копилке внедрений Корпорации Триол — еще одна решенная задачка 
для металлургической отрасли, а именно для крупного 
металлургического предприятия «Тулачермет», входящего в состав 
Промышленно-металлургического холдинга. Корпорация Триол 
не первый год работает с этой компанией.

В настоящее время доменном цехе (Разливочная машина № 2 
доменного цеха) Тулачермет запущен в эксплуатацию ПЧ  
Триол АТ24-М11-380-UE10. Данный частотник установлен на привода 
конвейеров разливочной машины с целью модернизации привода, где 
ранее был применен прямой пуск.


Перед Корпорацией Триол стояла задача — реализовать плавный пуск 
и регулируемое управление конвейером разливочной машины 110 кВт, 
напряжением 0,4 кВ. Выполнение этой задачи силами Корпорации 
Триол позволило регулировать скорость конвейеров, а также 
существенно увеличить межремонтный период механизма, так как при 
прямом пуске происходит быстрый износ муфт и редуктора.


В агломерационном цеху (Коксовая дробилка № 2 агломерационного 
цеха) Тулачермет установлен ПЧ Триол АТ24-90К-380-UE10.

Какие задачи решил этот ПЧ? Узнайте на нашем сайте!

Читать подробнее на сайте
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