
Лидер в производстве
реле давления и температуры



Вы используете датчики для обнаружения
состояния, когда значение вышло за
допустимые пределы?

Настолько ли критична точность датчика
в этих приложениях?

Вы платите по $800 - $1200 за каждый
датчик?

ПОЧЕМУ?!   Разве это не перебор?



О компании United Electric Controls



United Electric Controls - это частная
компания, основанная в 1931 году. 
Штаб-квартира компании расположена в
городке Уотертаун (Бостон, штат
Массачусетс).



United Electric –
производитель

надежных и долговечных
электромеханических и

электронных
реле давления,

перепада давления и
температуры, а также

датчиков.

Более 10.000 м²
производственных площадей
и более 200 сотрудников



Наша продукция, предназначенная
в первую очередь для защиты
оборудования, производства и
персонала в различных областях
промышленности, главным
образом осуществляет функции
сигнализации и останова.



Хотите ли Вы защитить
особенно важный насос
или управлять простым
нагревающим элементом,
в любом случае, среди
продукции UE вы найдете
подходящее устройство.



Реле давления и температуры
для взрывоопасных зон
в нефтяной, газовой и

химической промышленности



Реле давления и температуры
для универсального

применения в тяжелых
промышленных условиях

T Ü V

PED Cat IV



United Electric Controls
Электронные и электромеханические
реле давления, перепада давления и температуры; 
круговые самописцы и индикаторы температуры.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Applied Sensor Technologies
Датчики температуры для различных
отраслей промышленности
(включая военную, авиационную и аэрокосмическую).



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Trans-Metrics
Датчики давления для жестких условий и экстремальных
приложений с высокими вибрационными и ударными
нагрузками.

Precision Sensors
Электронные и электромеханические датчики и
сигнализаторы давления для полупроводниковой, 
авиационной, аэрокосмической и других отраслей, 
требующих высочайшей надежности



ГОСГОРТЕХНАДЗОР
ГОСЭНЕРГОНАДЗОР
ГОСТ-Р
UL
CSA
FM
ATEX (CENELEC)
SAA

РАЗЛИЧНЫЕРАЗЛИЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

длядля использованияиспользования вово
взрывоопасныхвзрывоопасных зонахзонах

T Ü V



РАЗРЕШЕНИЯРАЗРЕШЕНИЯ
ГОСГОРТЕХНАДЗОРАГОСГОРТЕХНАДЗОРА



КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

ISO 9001 выдан в 1994 году!

Компания работает
на рынке с 1931 года



ПРОДАЖИПРОДАЖИ ИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ ПОПО

ВСЕМУВСЕМУ МИРУМИРУ
Офисы:
США
Россия
Германия
Бельгия
Канада
Австралия
Малайзия

Дистрибьюторы:
Россия
Украина
Казахстан
Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Бруней
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Голландия

Гонконг
Греция
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Испания
Италия
Катар
Китай
Корея
Кувейт
Малайзия

Мексика
Нигерия
Нов.Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Сауд.Аравия
Сингапур
США
Сирия
Тайвань

Таиланд
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Чили
Швеция
Швейцария
Южная Африка
Япония



UEUE –– ЛИДЕРЛИДЕР ВВ
ПРОИЗВОДСТВЕПРОИЗВОДСТВЕ

РЕЛЕРЕЛЕ ДАВЛЕНИЯДАВЛЕНИЯ ИИ
ТЕМПЕРАТУРЫТЕМПЕРАТУРЫ

Мы имеем долгий опыт работы на мировом промышленном
рынке - более 70 лет

Мы имеем широкую сеть продаж, обладающую огромным
опытом

Мы внимательно прислушиваемся к требованиям заказчика

Мы постоянно разрабатываем новые продукты, используя
самые современные технологии

Мы производим продукцию высочайшего качества

Мы имеем очень короткие сроки поставки и мы их соблюдаем



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


