394019, Россия, г.Воронеж, ул. Красных Зорь, 38
Тел./Факс: +7 (473) 247-00-80 - многоканальный

www.prom-all.ru

e-mail: office@prom-all.ru

Электрооборудование для портальных кранов.

Воздушные контакторы K-I D , ID , S - ID , IDX , S - IDX производства Германии к

кранам "Альбатрос":
-ID-01 (16А) 220В 50Гц –
-ID-1 (25А) 220В 50Гц–
-ID-2 (40А) 220В 50Гц–
-ID-3 (63А) 220В 50Гц–
-ID-4 (100А) 220В 50Гц–
-K-ID-5 (100А) 220В 50Гц–
-K-ID-6 (160А) 220В 50Гц–
-IDX-23 (60А) 220В 50Гц –
-IDX-31 (90А) 220В 50Гц –
-IDX-41 (110А) 220В 50Гц –
-IDX-43 (130А) 220В 50Гц –

Катушка к KID -1 –
Катушка к KID -2 –
Катушка к KID -3 –
Катушка к KID -4 –
Катушка к KID -5, 6, 7 –
.

1665 руб.
1940 руб.
3610 руб.
4995 руб.
6360 руб.
8760 руб.
9180 руб.
3610 руб.
4995 руб.
6940 руб.
7770 руб.
835 руб.
1110 руб.
1665 руб.
2220 руб.
3610 руб.

Ролико-рычажный выключатель Е-25 25А – 945 руб.
Ролико-рычажный выключатель Е-63 63А – 1800 руб.
Контакторы ES производства Германии:
-Контактор ES-100/3 220В–
-Контактор ES-160/3 220В–
-Контактор ES-250/3 220В–
-Контактор ES-400/3 220В–
-Контактор ES-630/3 220В–

37185 руб.
41625 руб.
58275 руб.
74925 руб.
102675 руб.

Контакты для контакторов серии ЕS

- ES-100 (подвижный –/ неподвижный –) Россия
- ES-160 (подвижный –/ неподвижный –) Россия
- ES-250 (подвижный –/ неподвижный –) Россия
- ES -400 (подвижный –/ неподвижный –) Россия
- ES-100 (подвижный –/ неподвижный –) Германия
- ES-160 (подвижный – / неподвижный –) Германия
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765 руб.
1445 руб.
1870 руб.
2410 руб.
1665 руб.
2775 руб.
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Катушки к контакторам ES производства Германии:
Катушки к ES -100 220В 50Гц Катушки к ES -160 220В 50Гц Катушки к ES -250 220В 50Гц Катушки к ES -400 220В 50Гц Катушки к ES -630 220В 50Гц -

4215 руб.
5550 руб.
6660 руб.
10545 руб.
13875 руб.

Дугогасительные камеры к контакторам ES производства Германии:
- Дугогасительная камера к контактору ES-100
- Дугогасительная камера к контактору ES-160
- Дугогасительная камера к контактору ES-250
- Дугогасительная камера к контактору ES-400

2495 руб.
3885 руб.
4440 руб.
8325 руб.

Электрогидротолкатели серии EB

-Электрогидротолкатели серии EB-20/50 с20–
-Электрогидротолкатели серии EB-50/50 с32 –
-Электрогидротолкатели серии EB-50/50 с50 -Электрогидротолкатели серии EB-125/60 с80-Электрогидротолкатели серии EB-250/60 с200-

23530 руб.
28860 руб.
28860 руб.
39960 руб.
69260 руб.

Малый кольцевой токоприемник на кран "Альбаторс в сборе со щеточным механизмом

(7х200) –

42180 руб.

Щеткодержатель для кольцевого токоприемника на кран "Альбатрос" в сборе –
2640 руб.

Кольцо токоприемника d=342мм (латунь) на кран "Альбаторс" –

3240 руб.

Кольцо токоприемника d=200мм (латунь) на кран "Альбаторс" –

2040 руб.

Контакты серии VMN, K-931 к портальным кранам "Ганц":
- контакт к контактору VMN-161 подвижный –
- контакт к контактору VMN-161 неподвижный –

Электрощетки на кран "Альбатрос":

- щетки кольцевого токоприемника (МГ) –
- щетки на двигатель SMH (МГ 40х25х12,5) - щетки на двигатель подъема АRRK (МГ 40х25х20) –
- щетки на двигатель TGL 2632/U2 (МГ 28х20х8) –
- щетки на двигатель поворота SMH-180 (МГ 25х16х12,5) –
- щетки на двигатель вылета SMH-160 (МГ 25х16х8) –
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765 руб.
750 руб.

680 руб.
200 руб.
460 руб.
96 руб.
125 руб.
115 руб.
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