РЕЗЕРВНАЯ
МОЩНОСТЬ

EXW Минск

СЕРИЯ С ДВИГАТЕЛЯМИ RICARDO
22 кВА/ 17,6 кВт

6 340 USD

35 кВА / 28 кВт

7 020 USD

44 кВА / 35,2 кВт

8 450 USD

55 кВА / 44 кВт

8 810 USD

77 кВА / 61,6 кВт

11 540 USD

90 кВА / 72 кВт

12 490 USD

110 кВА / 88 кВт

14 070 USD

125 кВА / 100 кВт

14 920 USD

150 кВА / 120 кВт

15 940 USD

175 кВА / 140 кВт

17 820 USD

225 кВА / 180 кВт

20 690 USD

300 кВА / 240 кВт

28 280 USD

400 кВА / 320 кВт

35 120 USD

Компания ООО «УберТех» г.Минск Беларусь,
является региональным представитель по странам
СНГ, производителеля дизель генераторных
установок «UNIVERSAL JENERATOR»(Турция),
предлагает Вам широкую линейку электростанций с
двигателем RICARDO, постоянно в наличии на
складе, в диапазоне от 22 до 400 кВА , которая
позволит справиться с любыми задачами.
Дизель генераторные установки могут быть
выполнеты открытого типа, в шумоизоляционном
кожухе или в контейнере, а так же установленны на
шасси.
Дизель-генераторные установки, на протяжении
многих лет, успешно себя зарекомендовали в
Турции, Азербайджане, Грузия и Беларуси.
Стандартная комплектация включает в себя:
- всепогодный шумоизоляционный кожух
- DATAKOM 309 контроллер ( на русском языке)
- АВР (автоматический ввод в резерв)
- подогрев двигателя (антифриза)
- LORD альтернатор

* Цены на модели от 400 кВа – по запросу
Возможна исполнение генераторов с дополнительными функциями:
- освещение (осветительная мачта)
- подогрев топлива
- исполнение в блок контейнере др
Более подробную информацию можете узнать по телефону +375 29 655-73-44 а так же на сайте компании
http://ubertech.by или http://ubertech-com.by или пишите на почту sale.ubertech@mail.ru.

С УВАЖЕНИЕМ.
ООО «УберТех» г.Минск
тел./ факс: + 375 17 265-24-02
тел.моб.: + 375 29 655-73-44
+ 375 29 779-37-87

Убертех ООО
223053, Минский район, Боровлянский с/с,
пос.Опытный, ул.Центральная, 1Б, каб. 403
МФО 153001704, УНП 691589521, ОКПО 302638896000

р/с 3012143200016
в ЗАО «БТА БАНК», г. Минск,
ул. В.Хоружей, 20

тел. факс: +375 (17) 265-24-02
email: ubertech2013@mail.ru
web: www.ubertech.by

