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ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВА TRANSSTEEL 

/ Сокращение номенклатуры  

/ Источники питания: с 40 поз. до 14 

/ Механизмы подачи проволоки: с 71 поз. до 6 

/ Замена устаревших линеек трансформаторных источников 

(концепция «Trafo is out of date») 

/ Создание ограниченного количества базовых конфигураций 

для увеличения продаж по позициям 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

/ Новые номера артикулов TSt 3500/5000 с сокращением 

номенклатуры (прайс-лист PL_TransSteel_2017.pdf) 

/ Переход с горелок TransSteel на горелки TPS/i 

/ Перепозиционирование TransSteel в другой ценовой сегмент 

/ Переход на гибкое конфигурирование при помощи системы 

опций 

/ Новый набор маркетинговых материалов 

/ Система онлайн-регистрации систем в расширенной гарантией  

3 года на всю линейку TransSteel 

PL_TransSteel_2017_EN.PDF
PL_TransSteel_2017_EN.PDF
PL_TransSteel_2017_EN.PDF
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ НА ЦЕНОВОМ ПОЛЕ 

моноблоки раздельные системы 

ц
ен

а 
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ПЕРЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ TRANSSTEEL 

моноблоки раздельные системы 

ц
ен

а 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

Источник питания 

/ TransSteel 3500/5000 Rob взят за основу исполнения Syn (новая 

позиция) 

/ Панель управления Comfort (с синергетическим управлением) в 

базовой комплектации 

/ Блок NT60 – блок  питания подающего механизма для робот систем, 

исключён из состава источника 

Механизм подачи проволоки 

/ Панель управления исключена и заменена на глухую заглушку 

/ Панель управления в том виде, как VR5000 комплектовался ранее, 

устанавливается в виде опции и работает параллельно с панелью 

источника, полностью дублируя функции 

/ Разъём FSC установлен на механизме по умолчанию. Для 

использования горелок с другими разъёмами механизм 

дооснащается соответствующей опцией (C-kit ZA Euro, F++, Tweco). 

Новые инструкции на системы TransSteel:  

www.fronius.com/transsteel-manuals 

http://www.fronius.com/transsteel-manuals
http://www.fronius.com/transsteel-manuals
http://www.fronius.com/transsteel-manuals
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ С VR 5000 

/ 4,101,050  I-kit operate panel Syn Steel 

/ 4,101,051  I-kit operate panel Syn Steel US 

/ 4,101,052  I-kit operate panel Syn Yard 
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ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ СИСТЕМ 

Что? 
 

/ AccuPocket 

/ TransPocket 150/180 

/ TransSteel 2500c/3500c 

/ TransSteel 3500/5000 Syn 

Кто? 
 

Конечный 

пользователь 

системы 

Зачем? 
 

Бесплатное 

продление гарантии 

до 3-х лет 

Как? 
 

Серийный номер 

источника и данные 

клиента  вводится в 

онлайн-форму 

www.fronius.com/pw/product-registration 

РЕГИСТРАЦИЯ 

СВАРОЧНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

FRONIUS ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ 

ГАРАНТИИ 3 ГОДА! 

http://www.fronius.com/pw/product-registration
http://www.fronius.com/pw/product-registration
http://www.fronius.com/pw/product-registration
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