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Уважаемые клиенты! 

 
 

Энергосберегающее оборудование Hyundai (Юж. Корея) и Eastel 
(Китай) по специальным ценам! 

Частотные преобразователи фирмы «Hyundai» серии N700 отличаются повышенной 
долговечностью, наличием сложных функций управления скоростью и мгновенной 
реакцией на изменения крутящего момента, обеспечивающей их прекрасные 
эксплуатационные характе-ристики. 

Компактность частотных преобразователей серии N700E и применяемая в них 
безсенсорная векторная  система  управления  позволяют  наилучшим  образом  
использовать  их  в  составе промышленного оборудования. 

Преобразователи «Eastel» серии ZMP — новейшая серия преобразователей частоты. 
Обеспечивает векторное и скалярное управление различными механизмами с постоянной и переменной 

характеристикой момента. Обладает необходимым набором входных и выходных 
сигналов, а также программируемых параметров для решения широкого круга задач. 

Серия преобразователей частоты ZMP базируется на новой высоконадежной силовой 
элементной базе европейского производства с применением нового поколения 
сверхбыстрых процессоров для обеспечения высокоэффективного динамичного векторного 
управления различного вида механизмами. Изделия этой серии - это соединение последних 
достижений в науке электропривода с хорошей функциональностью и высокой 
надежностью. 

 

 В наличии на складе в г. Харькове: 

Производитель Тип Кол-во Цена, долл. с НДС 
HYUNDAI Преобразователь частоты N700-075HF 7.5кВт 400В, шт 1,000 975,78 

HYUNDAI Преобразователь частоты N700-220HF 22кВт 400В, шт 1,000 1705,14 

HYUNDAI Преобразователь частоты N300-220HF 22кВт 400В, шт 2,000 1488,78 

HYUNDAI Преобразователь частоты N300-550HF 55кВт 400В, шт 1,000 3238,02 

HYUNDAI Преобразователь частоты N700-150HF 15кВт 400В, шт 4,000 1391,58 

HYUNDAI Преобразователь частоты N300-150HF 15кВт 400В, шт 1,000 1283,13 

EASTEL Преобразователь частоты ZMP-G0110T4 11кВт 3*380В, шт 3,000 525,78 

EASTEL Преобразователь частоты ZMP-G0150T4 15кВт 3*380В, шт 5,000 675 

EASTEL Преобразователь частоты ZMP-G0750T4 75кВт 3*380В, шт 2,000 2853 

 

А также на складе линейка аксессуаров: реакторы и тормозные резисторы 

 Подробная информация:  

http://www.elprom-rit.com/program/vendor/eastel/transformers/ 

http://www.elprom-rit.com/program/vendor/hyundai/preobrazovatel/ 

 
Кроме того, среди брендов, поддерживаемых на складе в г. Харькове, а 

также поставляемых под заказ – Hyundai (Юж. Корея), Eastel (Украина), 
Siemens (Германия), ETI (Словения), Rade Koncar (Македония).  

 



 
Более подробное описание продукции вы можете найти на наших сайтах: 

www.elprom-rit.com 
www.eastel.ua 
hyundai-electric.com.ua 
mks-technology.com.ua 
www.tkd-kabel.com.ua 

 
  
 

С уважением  
 
Директор ООО "Элпро-М"       Махноносов И. А. 

 


