Источники питания для чистой окружающей среды
Контроль выбросов/ЭФ от компании KraftPowercon

Как на счет чистого настоящего
– и еще более чистого будущего?
Мы производим источники питания для электростатических фильтров начиная с 1955 года, и наша
продукция известна такими качествами, как выносливость, надежность и высокое качество, которое
является обязательным условием для соответствия требованиям совершенно особой отрасли. Мы
всегда были поставщиком передовых технологий, а не так давно выпущенный SmartKraft, представляет
собой революционное решение в мире электростатических фильтров, которое эффективней, меньше
и легче, чем его предшественники. Довольны ли мы этим фактом? Да. Удовлетворены ли мы?
Нет, мы продолжаем улучшать производительность и эффективность нашей продукции, чтобы
соответствовать значительно более жестким требованиям, когда рассматривается надежность в
снижении выбросов.

Есть множество причин выбрать нас
Мы предоставляем индивидуально рассчитанные источники питания для ваших фильтров и снижаем
выбросы со значительным запасом относительно обязательных пределов. Так вы получаете резерв
по мощности, это снимает ограничения по окружающей среде, позволяя максимизировать мощность
процесса. Учитывая очень высокую надежность и длительный срок эксплуатации наших решений,
снижается стоимость эксплуатации и число простоев. Кроме того, они чрезвычайно эффективны
и имеют низкое потреблении энергии, что обеспечивает наилучший КПД фильтров с минимальным
воздействием на электросеть.
В компании KraftPowercon, мы следуем трем основным принципам во всем, что делаем:
1. Находить такие решения для пылеулавливания, какие не сможет найти никто другой
2. Качество лучшим образом описывается в нашем брэнде: «Мы вас не подведем»
3. Качество продукции и ее доставка является двумя критически важными факторами для наших клиентов

Это, вместе с высоким качеством и инновациями, приводит к снижению общих затрат и дает вам
чувство комфорта. Будьте уверены, что мы сдержим обещание нашего бренда: «Мы вас не подведем».

Сервис и послепродажное обслуживание даются нам легко
Надежность и качество нашей продукции всегда на высоте. Тем не менее, обслуживание, модернизация,
ремонт, помощь с установкой, обучение и тренинги, запасные части и все, что вам необходимо
для бесперебойной работы - имеет для нас высокий приоритет. Смотрите наши информационные
материалы для дополнительной информации относительно сервиса и послепродажного обслуживания.

Что дальше?
Задачи по увеличению эффективности и снижению энергопотребления – всегда на повестке дня, так
же, как и соответствие растущим требованиям по выбросам. Наш отдел исследований и разработок
постоянно работает над новыми, интеллектуальными, более эффективными и инновационными
решениями. Вкратце: мы увеличиваем эффективность во всех смыслах этого слова, одновременно
снижая затраты и улучшая материалы.

Быстрый обзор нашей продукции
Не пропустите
модернизацию!
Множество электростатических
фильтров могут с трудом
соответствовать будущим
требованиям. Благодаря нашим
решениям по модернизации,
будущее вашего бизнеса
надежно защищено.

SmartKraft
У этого новичка есть все. Мало того, что он меньше и легче старых поколений, он также
обеспечивает более высокую производительность и имеет улучшенную конструкцию, в которой
используется контроль перехода фазы через ноль. Данный контроль обеспечивает улучшенную
надежность для фильтров, рассчитанных на низкую частоту. Это - идеальный продукт, если вы
сталкиваетесь с пылью со средним или низким сопротивлением. SmartKraft выдает больше мощности
для фильтров, чем старые выпрямители, и быстрее реагирует на разрядное напряжение. Это
повышает КПД и надежность, что означает меньшее время простоев и больший период непрерывной
эксплуатации, что, конечно же, улучшает общую экономию, безопасность и эффективность вашей
электростанции.

ViewKraft
SmartKraft – это решение «все-в-одном», но его можно комбинировать вместе с панелью удаленного
управления с сенсорным экраном. С панелью ViewKraft, вы можете получить доступ к параметрам
процесса и вносить корректировки в параметры независимо от вашего расположения на объекте.

Kraft Classic
Наши традиционные выпрямители имеют репутацию, которая в значительной степени говорит сама
за себя. Это проверенная техника, которая совершенствовалась с 1950 года - и множество выпрямителей,
произведенных в то время, все еще находятся в эксплуатации. Они спроектированы так, чтобы
выдерживать самые сложные условия и, имея доказанный длительный срок службы, они являются
отличным и надежным выбором, который не только выполняет работу - но и делает это таким
образом, чтобы это было для вас действительно выгодно.

Шкафы управления
Наши шкафы управления экономичны, быстро и легко устанавливаются и просты в обслуживании,
поскольку их компоненты приобретаются у известных производителей.

MicroKraft
Чтобы оптимизировать работу источников питания для электростатических фильтров, мы
разработали MicroKraft. Этот простой контроллер позволяет взять все под контроль с помощью
нескольких кнопок - и доступен на большинстве языков, что делает его использование еще проще.

Устройства заземления
Безопасное заземление является необходимым, и у нас есть устройства заземления, которые его
обеспечивают. Они прочны, безопасны и просты в эксплуатации

Для получения дополнительной информации о наших продуктах и технических параметрах,
посетите наш веб-сайт www.kraftpowercon.com/ru

KraftPowercon Sweden AB
P.O. Box 2102
SE-445 02 Surte
Sweden

KraftPowercon – это международная компания с производственными
базами в по всему миру. Компания предлагает инновационные
решения, изделия продукцию 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 нашей планеты. Мы постоянно увеличиваем
производительность

и

эффективность

наших

изделий,

чтобы

воплощать обещание нашего бренда – «мы вас не подведем».

Телефон: +46 31 97 97 04
Факс: +46 31 97 97 97
www.kraftpowercon.com/ru
mikhail.brandt@kraftpowercon.com

