
Flex Kraft
Этот модульный выпрямитель не желает, чтобы вы стояли без движения.
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Когда мы объявили о Flex Kraft, 
изменилось все!
Есть несколько вещей, которые выделяют Flex Kraft  из множества 
выпрямителей: надёжность и модульность, минимизирующие время 
простоя, и отличный дизайн.

Наши выпрямители работают в суровом мире.
Гальванические цеха и фабрики – места с агрессивной средой. 
Следовательно, наши выпрямители должны быть прочными, 
защищенными и надежными, чтобы круглосуточно работать при 
максимальных нагрузках. И они таковыми и являются! Flex Kraft  
защищен от всего, начиная от коротких замыканий и заканчивая 
высокими температурами. Низкий уровень пульсаций, КПД не 
менее 90 %, и при любой нагрузке коэффициент мощности превышает 
93 %. Flex Kraft  поставляется с одиночным или двойным выходом, 
c электронным реверсом или без и его ток может достигать 
30 000 ампер.

Ценные вещи чаще всего находятся в 
небольшой упаковке.
Flex Kraft  – это отличный выбор, если необходимо сократить 
расходы. Компактные, удобные блоки обслуживаются спереди и это 
экономит время. Они могут размещаться рядом друг с другом или 
друг на друге. Это позволяет им легко занимать очень небольшое 
пространство, благодаря чему эффективно используются рабочие 
площади. Flex Kraft  легко монтировать и обслуживать. Каждый 
выпрямитель может содержать от одного до десяти модулей. 
Разумеется, можно соединить несколько модулей вместе (до 10), 
чтобы получить больший ток (до 30 кА) и/или напряжение (до 120В).

Модульная конструкция 
– замечательное новшество.
Благодаря модульной конструкции вы платите только за ту мощность, 
которая необходима. При необходимости увеличить мощность – просто 
добавьте модули.
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Меньшее время простоя ведет 
к уменьшению расходов.
Модульная конструкция позволяет выпрямителям Flex Kraft  даже 
при возникновении сбоя в одном из модулей продолжать работать 
на сниженной мощности. Так как выпрямитель управляется спереди 
и его обслуживание может производиться на месте штатным 
электротехником, время простоя сводится к минимуму. Это снижает 
потенциально высокие потери при простое и улучшает эффективность 
вашего предприятия.

Последнее, но не менее важное – полный контроль.
У Flex Kraft  есть отдельные настройки для тока и напряжения, и вы 
можете изменять их в ходе работы. Другими словами, Flex Kraft  такой, 
какой вам захочется, и он рассчитан работать круглосуточно на 
максимальной нагрузке при 40 градусах. И ещё – Flex Kraft  может 
управляться оператором дистанционно с выносного пульта или 
автоматически от компьютера. Flex Kraft  – это самые современные 
технологии.

Чтобы получить дополнительную информацию или полные 
технические характеристики, посетите: www.kraftpowercon.com 
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KraftPowercon – это международная компания с производственными базами в Швеции, 

Китае и Индии. Компания разделяется на три бизнес-сферы – высокое напряжение, 

большой ток и системы бесперебойного питания – и предлагает инновационные 

решения, изделия и услуги в области электроснабжения промышленных предприятий.  

Мы – динамично развивающаяся промышленная компания и обучающаяся организация, 

которая работает над ликвидацией излишних потерь и заботится о сохранении ресурсов 

наше планеты. Мы постоянно увеличиваем производительность и эффективность наших 

изделий, чтобы воплощать обещание нашего бренда – ”мы вас не подведем”.
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