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Частотные преобразователи  на складе в Новосибирске - цены  
  

 29.01.15г.  (Цена уточняется при выписке счета) 
 

 

№

  

Номер 
для 

заказа 

Наименова

ние  
кол-

во 

цена руб, 

с НДС, со 
склада в 

Новосиби
рске 

назначение 

  

Шильдик, мощность, весо-
габариты, 
комплект 
поставки 

  

Производитель 

1 
RI10-
1R5G-

S2 
 

 Преобраз

ователь 
частоты 
 RI10-

1R5G-S2 
 

1ш

т. 
 

10949 

 

Малогабаритный и 
функциональный 

преобразователь 
частоты Русэлком 

предназначен для 

управления 
трёхфазными 

асинхронными 
электродвигателям

и в 
промышленности и 

на объектах ЖКХ.  

 

 

  
1,5 кВт 
размер в мм: 
ширина*высота*глубина: 

100*165*154 вес: 1,7 кг 

  
Комплект поставки: 
• Преобразователь частоты 

Переменного тока RI10-1R5G-S2 
Заводской номер: F147003480 
• Руководство по эксплуатации 
• Паспорт 

 

Компания 

Русэлком 

Россия 

2 
RI200-
1R5G-4 

 

Преобразо
ватель 

частоты  
RI200-

1R5G-4 
 

1ш

т. 
 

16896 

 

Преобразователь 

частоты Русэлком 
RI200-1R5G-

4предназначен для 
управления 

трёхфазными 
асинхронными 

электродвигателями 

как 
общепромышленног

о применения, так и 
с насосно-

 

  
1,5квт 
размер в мм: 
ширина*высота*глубина: 

126*193*175 вес: 2,7 кг 

  
Комплект поставки: 
• Преобразователь частоты 

Переменного тока  
RI200-1R5G-4 
Заводской номер: F12С004736 

Компания 
Русэлком 

Россия 
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вентиляторной 

нагрузкой 
• Руководство по эксплуатации 
• Паспорт 

 

3 
RI100-
004G-4 

 

Преобразо
ватель 

частоты  
RI100-
004G-4 

 

1ш

т. 
 

19735 
 

Преобразователь 
частоты Русэлком 

RI100-004G-
4предназначен для 

управления 
трёхфазными 

асинхронными 
электродвигателями 

в различных 

областях 
промышленности 

 

  
4 кВт 
размер в мм: 

ширина*высота*глубина: 

146*256*167 вес: 3,9 кг 

  
Комплект поставки: 
• Преобразователь частоты 
Переменного тока  
RI100-004G-4 
Заводской номер: F147003528 
• Руководство по эксплуатации 
• Паспорт 

 

Компания 

Русэлком 

Россия 

4 
RI100-
7R5G-4 

 

Преобразо
ватель 

частоты  
RI100-

7R5G-4 
 

1ш

т. 
 

31359 
 

Преобразователь 
частоты Русэлком 
RI100-7R5G-4 

предназначен для 

управления 
трёхфазными 

асинхронными 
электродвигателями 

в различных 

областях 
промышленности 

 

  
7,5  кВт 
Размер в мм: 
ширина*высота*глубина: 

170*320*197 вес: 6,6 кг 

  
Комплект поставки: 
• Преобразователь частоты 

Переменного тока  
RI100-7R5G-4 
Заводской номер: F13A004671 
• Руководство по эксплуатации 
• Паспорт 

 

Компания 

Русэлком 

Россия 
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5 
RI100-

011G-4 
 

Преобразо

ватель 

частоты  
RI100-

011G-4 
 

1ш

т. 
 

41362 
 

Преобразователь 

частоты Русэлком 
RI100-7R5G-4 

предназначен для 
управления 

трёхфазными 

асинхронными 
электродвигателями 

в различных 
областях 

промышленности 

 

  
11 кВт 
Размер в мм: 

ширина*высота*глубина: 
170*320*197 вес: 6,6 кг 

  
Комплект поставки: 
• Преобразователь частоты 

Переменного тока  
RI100-011G-4 
Заводской номер: F12B003223 
• Руководство по эксплуатации 
• Паспорт 

 

Компания 
Русэлком 

Россия 

  

 

 

------------------------------------- 
С уважением, 
Ткачев Владимир Антонович 
технический директор 
ООО "АСУТП-КОМПЛЕКТ"  
630055, г. Новосибирск 
ул. Мусы Джалиля 3/1 офис 513 
тел/факс: +7 (383) 3283164 (раб) 
                +7-903-936-2190  (моб) 
vat@asutp-k.ru 
info@asutp-k.ru 
www.asutp-k.ru 
Scype: vat_nsk 
icq:  481-163-624 
================================ 
Подбор и поставка оборудования для  
Промышленной автоматизации. 
================================ 
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