КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано 25.07.2021
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda I-MAT 119TT-E

Цена

581 288 руб.

Артикул: 44023110000
Эксплуатационные ограничения: Система может управлять и
насосами с переменной скоростью (до 6 насосов), и насосами с
фиксированной скоростью (до 5 насосов с фиксированной скоростью).
Максимальная температура воздуха: 50°C. Выходная частота до 70 Гц.

Напряжение
380 В

Мощность
от 37 до 55 кВт

Выходной ток
119 А

Описание
Главное функциональное назначение преобразователей частоты — обеспечение автоматической регулировки скорости электродвигателя. Это
высокоинтеллектуальная насосная автоматика, предназначенная для управления выходными характеристиками одного или нескольких насосов.
Преобразователи частоты оптимизируют работу насосного оборудования и применяются для поддержания постоянного давления в системах
водоснабжения и водоочистки, поддержания постоянного расхода в системах отопления, орошения и фильтрации, поддержания постоянной
температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и прочее.
Преобразователи частоты Calpeda серии I-MAT произведены в Италии и представляют собой высокоэффективную интегрированную систему
управления двигателями насосов различных типов. Они разработаны с учетом современных потребностей промышленных и бытовых систем
горячего и холодного водоснабжения. В перечне функционального назначения преобразователей частоты Calpeda I-MAT 119TT-E — защита насосов
от сухого холода, защита от работы с закрытым раструбом, от высокого тока в двигателе, возможного дисбаланса между фазами питания и пр.
Оборудование может функционировать в нескольких режимах в числе которых автономный программируемый режим, режим управления от
внешнего устройства, режим удаленного доступа.
Преобразователи частоты Calpeda I-MAT под артикулом 44023110000 могут комплектоваться не только с одним, но и с несколькими насосами. В
последнем случае они оптимизируют поочередную работу насосов с целью рационального распределения их степени износа. Система обеспечивает
длительный рабочий ресурс насосного оборудования и существенно экономит энергозатраты. Преобразователи частоты Calpeda I-MAT 119TT-E
функционирует класс защиты IP55 с напряжением 380 В, мощностью от 37 до 55 кВт и показателями выходного тока от 119 А.
Контроль качества в собственных исследовательских центрах позволяет выполнять тщательную отбраковку и поставлять на рынок продукт с
лучшими характеристиками в своей категории. Холдинг Calpeda предлагает широчайший ассортимент насосного оборудования с перечнем в
несколько тысяч наименований различных разновидностей насосов для промышленного применения, использования в сельскохозяйственной
отрасли, сфере ЖКХ, строительстве, пожаротушении и в быту.

Пункт выдачи
1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г
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С уважением,
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