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VS ПРА С КЛАССОМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А2  СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ  3-ГО ЭТАПА ЕС 245/2009

Не стоит беспокоиться об изменениях регламента  ЕС 245/2009, вступающим в силу 13 апреля 2017 года.

Все равно, после 13 апреля 2017, допускается использовать электромагнитные ПРА  класса энергоэффективности  А2. Начиная с этой 

даты, во всех государствах - членах Европейского Союза начнет действовать третий этап ЕС 245/2009, который  касается ЭПРА и 

ПРА. За пределами ЕС, по-прежнему и без изменений, могут использоваться устройства всех классов энергоэффективности.

Мировой лидер с многолетним опытом производства электромагнитных устройств управления.

Компания Vossloh-Schwabe останется надежным производителем и поставщиком электромагнитных управляющих устройств. Мы 

начали выпускать электромагнитные устройства класса энергоэффективности А2, когда первый этап директивы только вступил в силу.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ассортиментом устройств управления (ссылки даны ниже).

В обзорах приведены сведения об ПРА, которые, по запросу, после  модернизации будут удовлетворять требованиям класса А2.

Продолжая использовать соответствующие электромагнитные устройства производства 

Vossloh-Schwabe,  Вы гарантируете себе спокойную жизнь и постоянную поддержку от Vossloh-Schwabe.

Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня и мы обеспечим Вас электромагнитными устройствами управления.

Обзор электромагнитных ПРА для ГЛ ВД  Обзор электромагнитных ПРА для ЛЛ  

Информация о директивах ЕС  

Для стран, не входящих в ЕС, компания Vossloh-Schwabe продолжит выпускать 

электромагнитные ПРА  классов энергоэффективности B1, B2, C и D.

https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_HID-VGs_RU.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_FL-VGs_RU.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF

