КРАТКИЙ КАТАЛОГ
Электронные и электромеханические реле
давления, перепада давления и температуры
Датчики давления и температуры
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United Electric Controls - частная компания, основанная в 1931 году. Штаб-квартира компании расположена в
США, в городке Уотертаун (Watertown), пригороде Бостона, штат Массачусетс. United Electric - производитель
надежных и долговечных реле давления и температуры, а также различных датчиков, которые прекрасно
зарекомендовали себя по всему миру. Основная часть нашей продукции, предназначенной в первую
очередь для защиты оборудования, производства и персонала в различных областях промышленности, - это реле, которые,
главным образом, осуществляют функции сигнализации и останова, в то время как другая ее часть представляет собой
датчики, обеспечивающие передачу информации в систему управления из наиболее важных точек. Диапазон продукции
включает в себя как стандартные, так и разработанные для специальных приложений устройства. Наша репутация
производителя надежной продукции, заслуживающей доверия, является результатом новых технических решений,
превосходной технологии производства и концентрации компании на обеспечении бескомпромиссного качества.
Передовой дизайн
•

Электронные реле серии One, отмеченные различными наградами

•

Недорогие решения соответствующие, и даже превосходящие, требования заказчика

•

Прочные надежные конструкции для различных сложных условий применения

Коротки сроки поставки
•

Бережливое производство (lean manufacturing) позволяет достичь максимальной производительности и эффективности

•

Использование на всех уровнях концепций непрерывного совершенствования и уменьшения потерь

•

Высокоэффективная технология “Непрерывное производство каждого прибора” (One piece flow manufacturing technique)

Бескомпромиссное качество
•

Сертификат ISO 9001:2000

•

Подход “Заказчик прежде всего!” - во всем. От производства до доставки.

•

Продукция сертифицирована в большинстве стран мира

Три подразделения
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•

United Electric Controls

•

Applied Sensor Technologies

•

Precision Sensors

ISO 9001: 2000
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Электронные

Серия ONE (2W, 4W, 8W)
(Exia, ExnL; Зоны 0, 1, 2)
Электронные реле давления и температуры для
взрывоопасных зон 0, 1 и 2 и общепромышленного
применения.

Преимущества:
•
•
•
•
•

•
•

(EMC, LVD, PED)

Серия ONE Exd

(2X, 4X, 8X)

(Exd; Зона1)

Взрывозащищенные электронные реле давления
и температуры для взрывоопасной зоны 1.

•
•
•
•

Уставка и гистерезис изменяются от 0 до 100% диапазона
Цифровой дисплей отображает переменную процесса,
состояние прибора и самодиагностики
Имеются 2-х проводные модели и модели с выходом
4-20 мА и питанием от контура
Модели для давления, перепада давления и
температуры
Идеальное решение для замены старых электромеханических реле, а так же для систем безопасности и
противоаварийной защиты
Система электронной самодиагностики
Повторяемость уставки 0.1% от диапазона, с
температурной компенсацией
Выполняет функции реле, манометра и датчика
Коммутация токов до 10 А при 280 В AC
Имеются отчеты FMEDA и SIL
Диапазоны до 410 бар

(EMC, LVD, PED)
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Стойкие к атмосферным воздействиям электро-механические реле давления,
вакуума, перепада давления и температуры общего назначения с одниой уставкой

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Одна уставка - один или два выхода (SPDT или DPDT микропереключатель)
Широкий выбор чувствительных элементов давления, совместимых с различными средами
Корпус с эпоксидным напылением, соответствует IP56 и NEMA 4X
Специальные модели для насосов - с сильно изменяемым гистерезисом
Блокировка уставки для предотвращения несанкционированного изменения
Диапазоны до 345 бар (давление), 35 бар (перепад), 340°C (температура)

Стойкие к атмосферным воздействиям

Серия 100

(EMC, LVD, PED)

Серия 400
Стойкие к атмосферным воздействиям электро-механические реле давления,
вакуума, перепада давления и температуры с несколькими уставками

Преимущества:
•
•
•
•
•

Один, два или три независимых выхода - уставки могут быть установлены так,
чтобы между ними было до 100% диапазона
Корпус с эпоксидным напылением, соответствует IP56 и NEMA 4X
Имеются варианты настройки уставки с помощью шкалы или с помощью
многовиткового болта
Широкий выбор диапазонов, включая модели низкого давления с малым
гистерезисом
Диапазоны до 410 бар (давление), 10 бар (перепад), 340°C (температура)
(LVD, PED)
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Взрывозащищенные

Серия 120

(Exd; Зона 1)

Прочные взрывозащищенные реле давления, вакуума, перепада давления и
температуры, сертифицированные по всему миру

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Одна уставка (один или два выхода - SPDT или DPDT)
или две уставки
Внутренняя или внешняя настройка
Широкий выбор материалов чувствительных элементов и
диапазонов
Модели с сильно изменяемым гистерезисом
Два отверстия для кабеля и клеммники обеспечивают
удобное подключение
Диапазоны до 410 бар (давление), 35 бар (перепад),
340°C (температура)

(EMC, LVD, PED)

Серия 117

(Зона 2)

Электро-механические реле давления, вакуума, перепада давления и
температуры в компактном и легком коррозионностойком исполнении

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Герметичный микропереключатель мгновенного действия
Одна уставка - один или два выхода (SPDT или DPDT
микропереключатель)
Сварные диафрагмы и сильфоны из нержавеющей стали
Корпус с эпоксидным напылением, соответствует IP56 и
NEMA 4X, невыпадающие винты для крепления крышки
Подключение проводов с помощью клеммников
Диапазоны до 240 бар (давление), 35 бар (перепад),
335°C (температура)

(LVD, PED)
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(Exd; Зона 1)

Виброуcтойчивые взрывозащищенные электромеханические реле давления, перепада
давления и температуры из нержавеющей стали, сертифицированные по всему миру

Взрывозащищенные

Серия 12

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Реле с двойной изоляцией (dual seal), сертифицировано по стандарту ANSI
12.27.01
Коррозионностойкая конструкция из нержавеющей стали 316
Пружина Бельвиля (тарельчатая пружина) моментального действия
обеспечивает стабильность уставки и устойчивость к вибрациям
Удобная настройка в полевых условиях
Одна уставка - один или два выхода (герметичный SPDT или DPDT
микропереключатель)
Части из нержавеющей стали 316, контактирующие с измеряемой
средой, соответствуют NACE MR-0175
Диапазоны до 860 бар (давление), 10 бар (перепад), 340°C (температура)
(LVD, PED)

Серия

TX200

Взрывозащищенные датчики давления из нержавеющей стали марки 316,
стойкие к атмосферным воздействиям

Преимущества:
•
•
•

•
•
•

Модели с настраиваемым и ненастраиваемым диапазоном
Выход 4-20 мА, 1-5 В DC или 0-10 В DC
Компактная, полностью сварная конструкция из нержавеющей
стали 316, стойкая к атмосферным воздействиям,
соответствует IP56 и NEMA 4X
Разные варианты подключения давления
Калибровочный сертификат на каждый прибор
Диапазоны до 2 760 бар
(PED, EMC)
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Для производителей оборудования (ОЕМ)

Серия 10
Недорогие компактные цилиндрические реле давления, в том числе
для производителей комплексного оборудования (OEM)

Преимущества:
•
•
•

•
•

•
•

Малые размеры: диаметр 31,5 мм, длина 76,2 мм
Большинство моделей соответствует IP 56 и NEMA 4
Заводская установка или и настройка в “полевых” условиях,
специальная крышка защищает от несанкционированного
доступа
Можно выбрать один из 7 вариантов электрического
подключения
Большое количество опций позволяет создать
прибор, оптимальтно соответствующий конкретному
приложениювашему
Диапазоны до 515 бар
Испытательное давление до 825 бар

(LVD, PED)

Серия 24
Компактные недорогие реле давления, вакуума и перепада давления

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Компактный, легкий, устойчивый к коррозии полиэфирный
корпус
Соответствует IP 56 и NEMA 4X
Подключение проводов с помощью клеммников
Подключение давления может быть выполнены из латуни,
Polysulphonee® (сертифицировано FDA) и PFA Teflon®
Внутренняя или внешняя регулировка уставки со шкалой
или без шкалы
Прекрасно подходят производителям комплексного
оборудования (ОЕМ)
Диапазоны до 6 бар (давление), 3 бар (перепад)

(LVD, PED)
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Недорогие реле давления, вакуума и температуры

Преимущества:
•
•
•
•
•

Различные модели и опции, отлично подходят для производителей
комплексного оборудования (OEM)
Регулировка уставки со шкалой или без шкалы
Корпус из ударопрочного пластика, соответствующий IP 20 и NEMA 1
или бескорпусное исполнение для OEM
Одна или две уставки
Диапазоны до 410 бар (давление), до 340°C (температура)

Для производителей оборудования (ОЕМ)

Серия 54

(LVD, PED)

Серия 55
Прочные реле температуры с внешней шкалой

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•

Удаленный монтаж для критических температурных
сигнализаций, функций управления и останова
Корпус IP 56 / NEMA 4 или бескорпусное исполнение для
производителей комплексного оборудования (OEM)
Одна или две уставки
Для моделей с двумя выходами, уставки могут быть
заданы так, чтобы между ними было до 100% диапазона
Панельный или поверхностный монтаж
Специальные модели для мониторинга обогрева и защиты от
замерзания
Диапазоны до 340°C
(LVD, PED)
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Альтернативные решения

Серии J6 и J21
Промышленные реле давления и перепада давления с герметичными
металлическими сильфонами

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Чувствительные элементы - надежные герметичные
изолированные металлические сильфоны
Сварные модели чувствительных элементов из
нержавеющей стали марки 316
Корпус с эпоксидным напылением, соответствует IP 56 и
NEMA 4X
Одна уставка
J6 - диапазоны давления до 410 бар
J21K - диапазоны перепада давления до 6 бар

(LVD, PED)

Серия J40
Бескорпусные реле давления с металлическими сильфонами для
производителей комплексного оборудования (OEM)

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Компактное бескорпусное исполнение для OEM-приложений
Чувствительные элементы - герметичные металлические сильфоны
изготовленные из латуни или фосфористой бронзы
Простая внешняя настройка
Одна уставка
Опционально - настраиваемый гистерезис
Диапазоны до 20 бар

(LVD, PED)
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Реле температуры с индикацией для промышленных приложений,
требующих контроля температуры

Альтернативные решения

Серия 800

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Реле температуры с индикацией имеют конструкцию с
удаленной гильзой и капилляром из нержавеющей стали
Некорродирующий корпус из ударопрочного пластика
Одна или две уставки
Общепромышленное или взрывозащищенное (Exd) исполнение
Повторяемость уставки и точность индикации ± 1%
Диапазоны до 340°C

(LVD)

LPS И EASY CAL™
Реле перепада давления с двумя уставками для
диапазонов низкого давления

Преимущества:
LPS
•
•
•
•
•
•

Диапазоны от 0-50 Па до 0-20кПа
Компактный размер (1/16 DIN), панельный монтаж
Светодиодный индикатор отображает давление и сигнализации
Аналоговый выход 4-20 мА или 0-10 В DC
Съемные клемные блоки для проводов 18/26 AWG
Соответствует требованиям EMI UL 508 и CE EN 61326

EASY CAL™ (Опция M11)

•
•

Калибровка и поверка по месту
Панельный монтаж в стандартные посадочные
места 4,75 дюйма
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APPLLIED SENSORS TECHNOLOGIES
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ UNITED ELECTRIC CONTROLS

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Applied Sensor Technologies - это крупный производитель термопар, термосопротивлений,
термисторов и других типов температурных датчиков. Имея сертификат ISO9001:2000
и используя на практике принципы бережливого производства (lean manufacturing),
компания AST фокусируется на производстве высококачественной и
высоко надежной продукции для промышленного применения.
Мы имеет огромный опыт создания датчиков для
широкого круга приложений, любых приложений!
От лабораторного оборудования до дорожной
техники, от доменных печей до
промышленных морозильных
камер!

Специальные датчики для OEM

Applied Sensors Technologies выделяется среди поставщиков датчиков температуры, поставляя именно такие датчики, которые
в точности соответствуют нуждам различных производителей оборудования. Мы можем помочь Вам в разработке и, затем,
в производстве датчиков, которые будут идеально работать с Вашей продукцией, и при этом, не станут нагрузкой для вашего
бюджета.
Наши сильные стороны:
• Удобство - наш квалифицированный персонал по всему миру готов помочь всегда, когда и где бы не потребовалась их помощь
•

Недорогое производство - наши высокоэффективные производственные процессы разработаны так, чтобы сделать датчики
экономичными и надежными

•

Инженерная экспертиза - мы будем работать с Вашими инженерами для того, чтобы разработать наиболее правильную
конструкцию

•

Быстрое реагирование – мы готовы работать по любым, удобным для Вас принципам и стратегиям организации производства и
снабжения: “точно в срок”, “канбан” и другие

Приложения:
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•

Научные приборы – хранение и измерение

•

Пищевое оборудование – производство, хранение, очистка

•

Медицинское оборудование – стерелизаторы, хранилища

•

Аэрокосмическая промышленность – мониторинг выхлопных
газов

•

Энергетика – турбины, генераторы, топливные элементы
Подробная информация на сайтах www.ueonline.ru и www.appliedsensortech.com

датчики для перерабатывающей промышленности и энергетики
У предлагаем широкий выбор стандартных температурных датчиков, разработанных для общего
промышленного применения. Начиная с небольших датчиков с малым временем реакции для
тестирования двигателей, до 6-ти метровых многоточечных приборов для реакторов. Если вы сможете
нарисовать датчик, мы, скорее всего, сможем его сделать!

Приложения:
•

Рекуперативные парогенераторы (HRSG)

•

Оснастка котлов

•

Дизельные двигатели

•

Турбины/Реакторы

набор SENSOR BOX™
Набор Sensor Box™ - прекрасная альтернатива срочным заказам и большому количеству
“мертвых” запасов, получившая огромную популярность в перерабатывающей
промышленности. Sensor Box™ представляет собой модульную систему сенсоров, аксессуаров
и инструментов, которые обычно используются обслуживающий персоналом для построения
целого ряда температурных датчиков в полевых условиях в течении всего нескольких минут.
Среди преимуществ, о которых нам сообщают сами заказчики:

•

Серьезное уменьшение срочных заказов и расходов

•

Увеличение времени, в течение которого процесс находится в рабочем состоянии

•

Меньшие и более гибкие запасы

The Sensor Box™ может укомплектовать многими разными способами, в соответствии с
требованиями заказчика.

датчики для высокотемпературных Приложений
Кроме термопар из неблагородных металлов (типы J, K, E и T), мы предлагаем
платиновые термопары типов R, S и B для таких приложений как вакуумные печи, где
измеряемая температура может превышать 1350°С. Мы укомплектовываем датчики
различными защитными трубками (оксид алюминия, silicon carbide, Hexoloy и многие
другие материалы), которые обеспечивают максимальную надежность и долгий срок
службы.

термосопротивления для контроля температуры
Когда Вы выбираете наши термосопротивления для контроля температуры, Вы упрощаете
установку и уменьшаете стоимость обслуживания. Разработанные для использования в
любых приложениях для измерения температуры труб или поверхностей эти датчики имеют
следующие основные черты:

•

Головки во взрывозащищенном исполнении или исполнении NEMA 4

•

Контактная площадка для передачи температуры с превосходным временем реакции

•

Прочные корпуса из нержавеющей стали для обеспечения превосходной механической
защиты

•

Заменяемые элементы конструкции для упрощения замены термосопротивлений
- для замены неисправного элемента, необходимо просто снять крышку головки,
отсоединить провода и удалить гибкий элемент. Затем необходимо вставить новый
элемент и снова подсоединить провода. И всего через несколько минут все работает!

•

Возможны варианты исполнения с двумя термосопротивлениями, с термопарами,
различными типами головок и т.д.

Подробная информация на сайтах www.ueonline.ru и www.appliedsensortech.com
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Таблица выбора реле
СЕРИЯ

J6

10

12

J21K

24

J40

54

55

100

117

120

400

TX200

800

Серия
One

Страница

10

8

7

10

8

10

9

9

5

6

6

5

7

11

4

Давление

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Вакуум

X

X

X

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X

X

измеряемая величина

Перепад давления

X

Температура

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

корпус

X

Бескорпусный
Общепромышленный, IP 20, NEMA 1

X

Водонепроницаемый, IP56, NEMA 4

X

Водонепроницаемый, IP56, NEMA 4X

X

X

X

X

X

O
X

Водонепроницаемый, IP66, NEMA 4X

X

Взрывонепроницаемый Exd, Зона 1 (Division 1)

X

Для взрывоопасной зоны 2 (Division 2)

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ВЫХОД
Один SPDT (однополюсный двухпозиционный)

X

X

X

X

X

Два SPDT (однополюсный двухпозиционный)

X

X

X

X

X

X

X

X

SPST

X

X

X

(2) SPST

O

O

X

Три SPDT (однополюсный двухпозиционный)

O

Один DPDT (двухполюсный двухпозиционный)

O

Один DPDT (двухполюсный двухпозиционный)
Настраиваемый гистерезис

O

O

O

O

O

O

Герметичный SPDT (однополюсный
двухпозиционный)

X

X

O

Герметичный DPDT (двухполюсный
двухпозиционный)

X

X

O

O

X

4 - 20 мА

O

1-5 или 0-10 В DC

O

X

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

X

Сварная мембрана из нержавеющей стали
Сильфон из нержавеющей стали

X

X
X

Мембрана из эластомера
Сильфон из бронзы/латуни

X

Поршень

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X

X

Химически стойкий

O

Локальный температурный чувствит.элемент

C

X

Удаленный температурный чувствит.элемент

X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

X

O

O

X

X

X

РАЗНОЕ
Клеммник

X

Визуализация*

O

O

O

* Визуализация осуществляется с помощью лампочки или с помощью дисплея, на котором отображаются значения переменной процесса.
Для выбора датчиков температуры см.стр. 12 и 13 Applied Sensor Technologies
X = Стандартно
C = Есть возможность, проконсультируйтесь с представителем или дистрибьютором
O = Опция

RoHS
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Компания United Electric Controls постоянно работает над тем, чтобы вся выпускаемая продукция полностью соответствовала директиве RoHS (об
ограничении содержания вредных веществ), большинство нашего оборудования и приложений, где оно используется, соответствует директиве RoHS
(кроме Category 9). Если планируется устанавливать продукцию UE в оборудовании, которое должно соответствовать директиве RoHS, пожалуйста,
свяжитесь с нами или нашими дистрибьюторами и мы предоставим необходимую информацию.

Подробная информация на сайте www.ueonline.ru

United electric,
штаб-квартира в США

United electric,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СНГ

180 Dexter Ave, P.O. Box 9143
Watertown, MA 02471-9143
Телефон: +1 (617) 926-1000
Факс:
+1 (617) 926-2568

email: Techsupport@ueonline.com

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Precision Sensors

Applied Sensor Technologies

50 Seemans Lane
Milford, CT 06460
Телефон: +1 (203) 877-2795
Факс:
+1 (203) 877-8752

180 Dexter Ave, P.O. Box 9143
Watertown, MA 02471-9143
Телефон: +1 (617) 923-6966
Факс:
+1 (617) 926-8411

www.precisionsensors.com

Россия, 121552, Москва
ул.Ельнинская, 15 - 140
Телефон: +7 (495) 792-88-06
Факс:
+7 (499) 149-40-50

email: sales@ueonline.ru
www.ueonline.ru

ДИСТРИБЬЮТОР

www.appliedsensortech.com

Рекомендованные правила и предупреждения

Компания United Electric Controls рекомендует при включении в спецификацию и установке приборов своего производства, уделить серьезное внимание
следующим факторам. Перед установкой прибора, необходимо прочитать инструкцию по установке и обслуживанию, поставляемую вместе с прибором, и
хорошо ее понять.
• Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления и максимальная температура, определенные в документации и на шильдиках
приборов, никогда не должны быть превышены, даже в случае выбросов в системе. Возможна работа прибора при давлениях и температурах вплоть до
максимальных в течение ограниченного времени (например, при начале работы или тестировании), но при постоянной работе давление и температура
должны быть в определенных настраиваемых пределах. Чрезмерная периодическая работа при максимальных значениях давления и температуры
может уменьшить срок службы чувствительного элемента.
• Резервное устройство необходимо в приложениях, где выход из строя основного устройства может подвергнуть опасности жизнь и здоровье людей
или нанести материальный ущерб. Реле для контроля верхней или нижней границы необходимы для приложений, в которых может произойти
опасное изменение или выход из-под контроля каких-либо параметров.
• Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы неправильные, небрежные или злонамеренные установки в любой точке
диапазона не могли привести к опасным условиям в системе.
• Устанавливайте приборы в местах, где ударные нагрузки, вибрации и колебания температуры не могут привести к повреждению прибора или
повлиять на его работу. Располагайте приборы так, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь корпуса через места электрических соединений.
Когда это возможно, следует гермитизировать эти места, чтобы предотвратить попадание влаги.
• После осуществления поставки, в приборы не должны вноситься изменения и модификации. Если необходимы какие-либо изменения,
проконсультируйтесь с представителем UE.
• Контролируйте работу прибора, чтобы заметить, признаки возможных повреждений, такие как отклонение уставки. При появлении таких признаков,
немедленно проверьте прибор.
• Профилактическое обслуживание и периодические тесты необходимы для критических приложений, где может подвергнуться опасности жизнь и
здоровье людей или возможен материальный ущерб.
• Для всех приложений, приборы, настроенные на заводе, должны быть проверены перед использованием.
• Параметры электропитания, указанные в документации и на шильдиках приборов, не должны превышаться. Перенапряжение на переключателе
может привести к повреждению, даже на первом цикле. Подключайте прибор в соответствии с национальными и местными электротехническими
правилами и нормами, используя провода диаметра, указанного в установочных схемах.
• Не монтируйте приборы при температуре окружающей среды выходящей за границы, указанные в документации.

Ограниченная гарантия

United Electric гарантирует, что данный продукт, при доставке, не имеет дефектов материала и качества изготовления, и что любой продукт у которого
будут обнаружены дефекты материала или качества изготовления будет отремонтирован или заменен компанией UE (Ex-works, Завод, Уотертаун,
Массачусетс. INCOTERMS); это распространяется только на оборудование у которого такие дефекты будут обнаружены в течении 24 месяцев со дня
изготовления (36 месяцев для серии Spectra 12 и серии One; 18 месяцев для датчиков температуры). UE не несет ответственности за дефекты появившиеся
в следствии сознательной порчи, неправильного использования, невыполнения инструкции, неправильного хранения и в любом случае, когда продукция
UE разбирались кем-то кроме авторизованных представителей UE. КРОМЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ,
UEОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ЛЮБОГО КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Ограничения ответственности

Права покупателя по любым обязательствам и продавца по любым претензиям, включая связанные с (I) нарушением любых прямо оговоренных или
подразумеваемых гарантий, (II) нарушением договора, (III) действиями или бездействием, совершенными продавцом по небрежности или (IV) действиями
за которые объективная ответственность будет вменена в вину продавцу, ограничены ограниченной гарантией или обязательствами по ремонту и
замене изложенными в этом документе. Ни при каких обстоятельствах продавец не несет ответственность за любые специальные, не прямые, побочные
или другие повреждения общей природы, включая, без ограничений, потери прибыли или производства, а также убытки или расходылюбой природы,
понесенные третьей стороной.
Компания United Electric оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления.
Подробная информация на сайте www.ueonline.ru
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U

nited Electric Controls имеет более чем 75 летний
опыт
производства
надежных
электронных
и
электромеханических реле давления и температуры для
различных отраслей промышленности - нефтегазовой,
химической, нефтехимической, энергетики, водоочистки и
других, а так же для производителей различного оборудования.
Свяжитесь с нами или нашими дистрибьюторами по телефону
или электронной почте, и вы получите квалифицированные и
исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с нашим
оборудованием и его применением в ваших приложениях.
На нашем сайте www.ueonline.ru вы найдете информацию о
наших дистрибьюторах, а так же более подробную информацию
о компании United Electric Controls и нашей продукции.

Россия, 121552, Москва
ул.Ельнинская, 15 - 140
Телефон: +7 (495) 792-88-06
Факс:
+7 (499) 149-40-50
email: sales@ueonline.ru
www.ueonline.ru,
www.ueonline.com
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