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Тесты продукции

Тест сварочных инверторов

Поучи жену… забор варить! Тест
сварочных инверторов (проведен
редакцией «Потребитель» летом
2010 года).

Тест сварочных инверторов (проведен
редакцией «Потребитель» летом 2010 года).
Материалы на форуме www.master-forum.ru

Тест сварочных инверторов на производительность и
возможность работы от низкого напряжения

Место проведения теста - Ростовская
область, г. Азов, независимая
территория, где происходит производство
сварочных инверторов ДОН-150,
ДОН-200.
Ни один из аппаратов не был специально

подготовлен или специально заказан на заводе
изготовителе к этим исследованиям. Все аппараты были
выписаны со складов или взяты на время тестирования из
магазинов наших партнеров.

Тестирование сварочных инверторов на
производительность 160 ампер

03.06.2010г. проводились испытания
сварочных аппаратов на
производительность.

К испытанию были привлечены
следующие сварочные аппараты:

1) Fubag IN 160
2) Tecnoweld Monster 170
3) Elitech АИС-160 СА

Напряжение питающей сети измерили вольтметром, оно
составило 222 Вольта.
Максимальный ток выдаваемый сварочным инвертором
измеряли специальным, предназначенным для этих целей
прибором.
Температура окружающей среды 28°С, с погрешностью
2°С.

Статьи

Обзор зарядных и пуско-зарядных устройств на примере
модельного ряда

В этом обзоре мы познакомимся с
зарядными и пуско-зарядными
устройствами. Рассмотрим общие понятия
с примерами актуального модельного
ряда. 

Дизельные электростанции Elitech ДЭС 5500 ЕМК | ДЭС
8000 ЕМК

Обзор дизельных мини-электростанций
Elitech ДЭС 5500 ЕМК | ДЭС 8000 ЕМК.
Основная особенность этих моделей —
исполнение в шумозащитном кожухе,
снижающем звуковое давление и
защищающем двигатель и рабочие

компоненты от попадания осадков и пыли.

Обзор механического бура Elitech БМ 52 ЕН

Elitech БМ 52 ЕН — модель,
предназначенная для бурения мягких,
твёрдых и мёрзлых грунтов, а также,
если потребуется, и льда. Работать буром
может как один, так и два оператора.

Сервисный талон Elitech

Оформите талон на 12 месяцев дополнительного сервисного
обслуживания бренда ELITECH.
 

 

Уважаемые покупатели!
Для оформления дополнительного сервисного обслуживания Вам необходимо:
 

1. Купить инструмент Elitech.

2. Заполнить заявку на получение Сервисного талона. 

3. Получить талон на e-mail,  распечатать и заполнить сервисный талон.

 

При покупке техники Elitech начиная с 01.01.2015 года, Вы получаете дополнительное
сервисное обслуживание в течении 12 месяцев в сервисных центрах, перечисленных на
сайте www.elitech-tools.ru в разделе "Сервис". 

Для оформления права на бесплатное сервисное обслуживание необходимо в течении
12 месяцев со дня покупки зарегистрироваться на сайте www.elitech-tools.ru ,
распечатать  и заполнить сервисный талон, который будет прислан на Вашу
электронную почту.

Внимание! Талон действителен только при наличии оригинального гарантийного
талона.  

Более подробная информация о сервисном обслуживании в сервисном талоне.
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Каталог продукции

Ждём Вас!

    

Магазинам

Скачать Каталог Elitech 2022/1
[в формате pdf]

Скачать Каталог Elitech Promo
2022/1 [в формате pdf]

Скачать Расходные материалы
и оснастка 2022/1 [в формате
pdf]

Скачать Руководство по
мерчандайзингу [в формате rar]

Заявка на сотрудничество

ЕДИНАЯ АККУМ. СИСТЕМА

ГЕНЕРАТОРЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

КОМПРЕССОРЫ

АККУМ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

СТАНКИ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

САДОВАЯ ТЕХНИКА

МОТОПОМПЫ

НАСОСЫ

МОЙКИ

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

МОТОБУРЫ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАПЧАСТИ
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