
Системы передачи энергии 
и данных

Conductix-Wampfler берет на себя 

решение сложной и важной задачи: 

Мы поставляем системы передачи 

энергии и данных, обеспечивающие 

бесперебойную работу Ваших 

механизмов. Круглосуточно, 365 

дней в году, по всему миру!

OОО Кондактикс-Вампфлер
ул. Тверская, д. 24/2
строение 1, подъезд 3
125009 Москва

тел. +7-499-922 24 06
факс +7-495-935 89 62

info.ru@conductix.com
www.conductix.ru

www.conductix.ru

Автоматизированные 
системы перевозки 
пассажиров I Лифты и 
монорельсовые дороги

Технология защиты 
окружающей среды I 
Ветроэнергетика

Общепромышленные 
краны I 
Технологические краны

Транспортировка сыпучих 
материалов | Буровые 
туннелепроходческие 
машины

Портовое оборудование и 
обработка контейнеров

Оборудование рабочих 
мест I Перемещение 
материалов

Сценическое 
оборудование |
Аттракционы I
Специальная техника

Автоматизация 
производства I
Автоматизация логистики
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Кондактикс-Вампфлер, мировой лидер на рынке 

интеллектуальных решений передачи энергии и данных

Широкая гамма оборудования 
и технических решений

• Контактные шинопроводы 

• Пружинные кабельные барабаны I 

 Пружинные шланговые барабаны

• Приводные кабельные барабаны I

 Приводные шланговые барабаны

• Подвесные системы кабельных  

 тележек

• Кольцевые токосъёмники

• Траковые токоподводы - 

 кабеленесущие цепи

• Индуктивная передача энергии и  

 данных IPT®

• Оборудование рабочих мест

• Буфера

Кондактикс-Вампфлер:

• Входит в группу DELACHAUX

• Более 1000 сотрудников на 5   

 континентах   

• Годовой оборот более 200 миллионов  

 евро

• Обширная сеть продаж и обслуживания  

 по всему миру с собственными   

 филиалами и представительствами.

• Применение наших специальных   

 технологий на рынках наших клиентов

• Центры научно-исследовательских работ,  

 разработка продукции, производственные  

 площадки

Индуктивная передача энергии и 
данных IPT®

Контактные 
шинопроводы 

Траковые токоподводы 
- кабеленесущие цепи

Буфера

Оборудование рабочих мест 

Кольцевые 
токосъёмники

Подвесные системы 
кабельных тележек

Траковые ток
- кабеленес

Приводные барабаны

Пружинные 
барабаны
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Conductix-Wampfler берет на себя 

решение сложной и важной задачи: 

Мы поставляем системы передачи 

энергии и данных, обеспечивающие 

бесперебойную работу Ваших 

механизмов. Круглосуточно, 365 

дней в году, по всему миру! 

 
 
 

OОО «Предприятие Токоподвода и Электропривода» 
пр-т Гагарина 176/7 к. 199  
61124 Харьков, Украина 

 
тел. +380-57-755 02 41  +380-66-321 53 02 
 +380-57-764 32 18  +380-93-939 59 52 
факс  +380-57-756 39 18 

 
pte.kharkov@gmail.com 
www.pte.net.ua 
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