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      КОММЕРЧЕСКОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ  АКИПиА. 

      Современные технологии не стоят на месте. Рынок бытового и промышленного    

электрооборудования стремительно развивается и модернизируется. Существующие    

электрические сети не всегда могут обеспечить  стабильное напряжение. Поэтому  надежные   

электронные стабилизаторы напряжения пользуются все большим спросом  у потребителей  

как для бытового так и промышленного использования. 

    ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ: 

1. Качество и надежность выпускаемой продукции.

2. Прогрессивные технические характеристики стабилизаторов ТМ «Phantom power equipment»:

- электронные симисторные и тиристорные стабилизаторы с ультра широким диапазоном 75 - 290 В;

- стабилизаторы под значительно завышенное сетевое напряжение с отключением 140 - 330 В;

- электронные стабилизаторы с точной регулировкой выходного напряжения 220В ± 4,5, 2,5% или 1,0%;

- запас силовой части по мощности + 30% (без потери мощности при Uвх 160 - 270 В);

- работа со всеми типами бытовых и производственных нагрузок в сети 220 или 380 В;

- высокое быстродействие (10 - 20мс) и ресурс эксплуатации (не менее 15 лет) ;

- малые габариты и масса (используются тороидальные автотрансформаторы).

3. Оперативность работы – наличие складского резерва (срок отправки заказа 2-3 рабочих дня).
4. Квалифицированная консультация специалистов при выборе и заказе оборудования.
5. Гарантийный и послегарантийный  сервис (сервисные центры на территории РФ).
6. Выгодные финансовые условия сотрудничества.
7. Контроль розничной цены (антидемпинговая ценовая политика).

Вы получаете качественный товар по конкурентной цене с хорошей скидкой и в кратчайшие сроки!

С нами легко строить свой бизнес! 

      Сделать заказ и получить ответы на интересующие вопросы Вы можете на нашем сайте www.phantom-stab.ru, 
по электронной почте, либо по телефону +7 (495) 502-59-60. 

    Российско-украинская  производственная  компания  «Фантом» вот уже семнадцать лет  успешно 

производит и реализует стабилизаторы напряжения ТМ «Phantom power equipment», а также 

предлагает по оптовым ценам цифровые приборы контроля и защиты АКИПиА ТМ «DigiTOP», 
«ZUBR/RBUZ», «AKIP-DON» (реле напряжения, терморегуляторы, вольтметры/амперметры, реле 
тока, регуляторы мощности, реле времени  и таймеры, автоматические переключатели фаз и т.п.). 

https://www.phantom-stab.ru



