
новости

Корпорация Триол выпустила для вас 
новый ролик «Как быстро и надёжно 
ввести в эксплуатацию Триол АТ27»

Ролик посвящен средневольтным преобразователям частоты. В этом 
туториале рассказывается о том, как быстро и надёжно установить, 
подключить и ввести в эксплуатацию средневольтный преобразователь 
частоты Триол АТ27.


Вы узнаете о том, какие задачи решает данный частотный 
преобразователь, какие конструктивные особенности разных линий 
необходимо учитывать при подключении, какие меры безопасности 
необходимо соблюдать, как осуществить пуско-наладку с TriolWizard, 
грамотно провести все необходимые тесты и правильно передать 
оборудование в эксплуатацию.


Эта пошаговая инструкция позволит вам быстро и надёжно ввести 
в эксплуатацию Триол АТ27.
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Итак, средневольтные преобразователи частоты Триол АТ27 
используются для решения следующих технологических 
и экономических задач предприятия:


 Управление ключевыми технологическими процессами с мощными 
двигателями


 Интеграция нового ответственного оборудования с минимальным 
влиянием на другую инфраструктуру предприятия


 Реализация выгодной инвестиции


 Создание новых возможностей для повышения 
конкурентоспособности предприятия


 Создание на предприятии единого парка мощных преобразователей 
с единой логикой управления и элементной базой

Подробнее о том, как получить все это, смотрите в нашем 
видеоролике!

Работайте с Триол — продавайте знания!

Смотреть полную версию видеоролика

статьи

8 линий Триол АТ24 — одна из причин 
их ультра-адаптивности

Мы знаем, что иногда нет времени прочитать большую статью, поэтому 
мы будем рассказывать вам об отдельных актуальных темах, которые 
поднимаются у нас на сайте.


Спрашивали — отвечаем!


Адаптивность изделий серии Триол АТ24 для ваших задач достигается 
за счёт ряда моментов.


И первый из них — это специализированные линии серии. Серия Триол 
АТ24 на данный момент состоит из 8 линий. Каждая имеет 
отличительные особенности и рекомендации к применению.
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Например, линия UC (одна из линий для общепромышленного 
применения):


 ПЧ выполнены в пластиковом либо металлическом корпусе 
навесного монтажа


 Степень защиты корпуса IP20/IP21. Температура эксплуатации  
от -25 °С до +40 °С (до +55 °С со снижением мощности)


 Предназначены для установки в электропомещениях или 
в электротехнических шкафах


 Имеют единое исполнение для работы на напряжения от 380  
до 480 В 


 Диапазон мощностей от 0,37 кВт до 400 кВт

Подробнее о других линиях АТ24 для общепромышленного 
назначения, а также для специализированного применения — 
читайте в нашей статье!

Читать подробнее на сайте

// Каталог

Каталог Триол АТ24 — области 
применения

Скачать каталог

Узнайте подробнее о всех возможностях низковольтных 
преобразователей частоты Триол АТ24 из каталога!

Серия преобразователей частоты Триол АТ24 может 
применяться в различных сферах экономики и производства!

 Нефте- и газодобыча, 
нефтепереработка


 Жилищно-коммунальная сфера


 Горно-обогатительные комбинаты


 Металлургия


 Добыча полезных ископаемых


 Производство цемента  
и строительных материалов
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Посмотрите — сколько у нас было новостей! 

Будьте в курсе, подписывайтесь!


