
Серия АС80С
Векторный преобразователь частоты с высокой характеристикой



Компания VEICHI является профессиональным предприятием, которое специализируется на разработке, производстве и сбыте 

частотно-регулируемых приводов.

Компания VEICHI - крупная фоновая компания, занимающаяся производством современной продукции. К тому же имеет 

собственную интеллектуальную и производственную базу, сотрудничает со многими известными ВУЗами и научно-

исследовательскими учреждениями и является обладателем 110 патентов на техническое изобретение оборудования. В 

основном, компания VEICHI занимается производством таких товаров, как преобразователи частоты, система сервопривода, 

солнечный инвертор, PLC, HML, автоматическое оборудование и т.д. Продукция компании используется в промышленных 

лифтах, литейных аппаратах, нефтеупаковке, кабелях, станках, а также в текстильном, подъёмном, машиностротельном 

производстве и т.д. Мы удовлетворяем спрос наших клиентов.

Наша главная цель - повышение бренда компании,  способствование дальнейшему развитию науки и техники. На сегодняшний 

день создано 40 офисов в различных городах Китая и в мире в целом. Наша компания удостоена номинаций “общенациональные 

десять национальных электрических брендов” и “общенациональные десять брендов преобразователей частоты”. Наш продукт 

имеет хорошую репутацию по всему миру.



Техническая спецификация

Пункты Спецификация
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Напряжение, частота

Разрешенное колебание

Толчковый ток при 
выключении

Коэффициент мощности

Эффективность ПЧ

380В (трехфазное электропитание) 50/60гц

Напряжение: 320В-440В, дисбаланс<3%, частота ±5%, колебание удовлетворяет IEC61800-2

Меньше номинального тока

≥0.94(есть постоянный реактор)

≥96%

Режим управления 
двигателем

Управление vf без PG, векторное управление без PG, векторное управление с высокой характеристикой без PG; Управление vf с PG, 
векторное управление с PG, векторное управление с высокой характеристикой и PG

Метод регулировки Оптимизировать регулировку векторного ШИМ

Частота несущего тока 0.6-15.0кгц, модулиция случайного несущиего тока

Диапазон управления 
скорости

Векторное управление без PG, номинальная нагрузка: 1:100, Векторное управление с PG, номинальная нагрузка: 1:1000
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Точность крутящей 
скорости

Векторное управление без PG, номинальная синхронная крутящая скорость≤1%, Векторное управление с PG, номинальная синхронная 

крутящая скорость≤0.02%
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Выходное напряжение В условие номинального выхода, трехфазное питание,        0 - входной ток, погрешность <5%

Выходной диапазон 
частоты

G:0 - 320гц.

Выходная точность 
частоты

Максимальное значение частоты: ±0.5%

Место монтажа в помещении, альтитуда меньше 1000м, без коррозийног газа и прямого облучения солнца.

Температура, 
влажность

-10~+40℃   20%~95%RH

Вибрация Ниже 20гц, меньше 0.5г(Нет конденсации)

Среда

Крутящий момент пуска Векторное управление без PG с магнитным потоком: номинальный крутящий момент 180% при 0.5гц,     Векторное управление с PG и 
магнитным потоком: номинальный крутящий момент 200% при 0гц.

Функция защиты От перенапряжения, недонапряжения, перетока, короткого замыкания, перегрузки, перегревания, защиты от параментров

Способность к 
перегрузке

G:минут при 150% от номинального тока, 10сек при 180% от номинального тока, 0.5сек при 200% от номинального тока

Отклик крутящего 
момента

Векторное управление без PG с магнитным потоком: ≤20мс, , векторное управление с магнитным потокомPG: ≤10мс

Точность частоты Цифровая настройка: максимальная частота х±0.01%, аналогичная настройка: максимальная частота х±0.2%

Постоянное разрешение 
частоты

Цифровая настройка: 0.01Гц, Аналогичная настройка: максимальная частота х 0.05%

Температура 
сохранения -25 +60℃～

Метод монтажа Стеновой, шкафный

Защитный класс IP20

Метод охлаждения Принудительное воздушное охлаждение

АС80С является частотным регулятором скорости с высокой 

характеристикой технологии вектороного управления, специально

 разработан и произведен нашей компанией. Он не только обладает 

замечательным свойством регулирования по сравнению с 

международным высококачественным преобразователем частоты, 

но и дальнейши укрепит надёжность и приспособленность к среде, 

дизайин отраслевизации можно наилучше удовлетворяет различные 

строгие требования к оборудованию и отрасли. Эта продукция 

применяет DSP нового поколения управления двигателя, скорость 

вычислений повышена на 50%, объём системы повышен в несколько 

раз, выполняет управление приводом двигателя с высокой 

характеристикой и высокой точностью. 

Общее сведение АС80С
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Серия АС80В
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Индикация LED 

Капирование 
параментров

Контроль над 
состоянием 

отчет о неисправности

Однорядный 4-бит

Двурядный 5-бит

наблюдать за одним ПЧ

наблюдать за двумя ПЧ

Свободно скачать и закачать информации ПЧ

Выходная частота, настройка частоты, входное напряжение, выходное напряжение, крутящая скорость двигателя, обратная связь PID, 
дозатор PID, температура модули, состояние входной и выходной кллемы.

Перенапряжение, недонапряжение, переток, короткое замыкание, перегрузка, перегревание, защита от параментров при поломке

Серия АС80С

АС80C наша последный 
разработанный векторный 
преобразователь частоты 
с высокой 
производительностью, в 
настоящее время на рынке 
AC80B модернизации 
продукции.



Наилучшее свойство управления векторами

Осуществить развязку переменного двигателя и характеристику векторного управления. 

Под режимом управления векторного крутящего момента без PG, точность управления 

крутящего момента может достигнуть 5%. Четырехквадрантное движение двигателя, 

быстрый отклик крутящего момента, тока, крутящей скорости, напряжения постоянной 

шиновки.

При 2гц большой выходной ток загрузки, двигатель без заклинивания ротора.

С функцией стохастического несущего тока

По сравнению с постоянной несущей волной, спектр частоты гармоники выходного 

напряжения у несущей волны равномерно распространяется в одном широком дипазоне 

частоты,  шум стохастического несущего тока более мягий, чем фиксированный несущий 

ток.

Выключение стохастического несущего тока  

С функцией торможения вибрации

При таком случае, когда у электродвигателя сильное сотрясение и невозможно 

эффективно работать, в это время включение функции по торможению вибрации, 

будет чёткое улучшение для торможения вибрации. 

Открыть функцию торможения вибрации при VF

Форма волны тока при вибрации  

Включение стохастического несущего тока

С функцией защиты от перенапряжения и потери скорости

Движение органичения напряжения преобразователи частоты при перегрузке.

Напряжение   

Ток

Частота    

Выходной ток

Выходной ток

FFT

Выходной ток

FFT

Выходной ток

Нагрузка

Характеристики продуктов АС80С 

Выходной ток



С функцией пуска после получения крутящей скорости

Преобразователь частоты можно определять скорость вращения и направления 

электродвигателя, потом заводится чатотой, отслеживающий из скорости вращения 

электродвигателя, и сделает безударный запуск для ротационного электродвигателя. 

Обладает функцией скорости вращения прослеживания более большого диапозона 

частоты, скорость вращения минимумом 1.00гц  . 

С функцией сверхвозбуждения

Не нужно увеличить внешнее тормозное сопротивление и другие части , осуществить 

эффективность быстрого торможения, чтобы повышать простоту использования

Можно тормозить повышение напряжения шиновки в процессе заземдления, избежать 

от перенапряжения. Одновременно осуществлять быстродействующее торможение, 

чтобы удовлетворять быстрый останов. 

Эффективная функция торможения сверхвозбуждения

Сильная фоновая программа

Поддержка функции по управлению параметрами преобразователя частоты и 

вымышленным  осциллографом (осуществить наблюдение за картинами внутренного 

состояния преобразователя частоты через вымышленный  осциллограф)

Функция не остановки в мгновенное время

Эта функция имеет в виду, что при перерыве в подаче тока преобразователь частоты 

не остановится. При  мгновенного отключения электроэнергии и снижения 

электронапряжения, преобразователь частоты снижает скорость выхода. Через 

нагрузку воостановить энергию, возмещать снижение электронапряжения, чтобы 

обеспечить движение преобразователя частоты в короткое время. 

Напряжение 
шины 

Выходная 
частота

Напряжение

Ток 
Частота  

Коэффициент 
готовности

С функцией интеллектуальной AVR

Изменение выходного напряжения зависит от входного напряжения при 

неэффективной регулировке напряжения. Минимальность колебания входного 

напряжения больше чем выходное напряжение ( номинальное напряжение двигателя)

Функция AVR неэффективная 

Функция AVR эффективная 

03-04

Выходной ток

Выходной ток

Напряжение 
шины 

Выходной ток

Напряжение 
шины 

Выходной ток



С функцией защиты от материального обеспечения

1.Контроль над трехфазным током всей серии, с функцией защиты от короткого замыкания 

   для любой произвольного выхода.

2.Высокое расположение электроёмкости шины, длинный срок пользования.

3.Дизайн постоянной шиновки АС80С.

4.С функцией защиты от клеммы, 24В контрольной панели, питание 10В с функцией 

   защиты от перегрузки.

5.Применять постоянный вентилятор, надёжность и безопасность.

6.Трехзащитный дизайн, Трехзащитный лак, обеспечить надёжность производства.

7.Под 22квт применить тормозной блок, выше 160квт применить реактор.

8.Дизайн стандарной клавиатуры. Одновременно поддержка копирования параментров 

   клавиатуры и копирования параметров. 

Обновление аппаратного обеспечения

Функция связи

Карта DP поддержит соглашение PROFIBUS.

Предоставить различные интерфейсы связи, поддержка связи RS485, DP, CAN, CANOPEN.

Расширять выход реле, вход аналоговой величины и связи RS485.

S7-300PLC

Profibus-DP

...
AC80C AC80C AC80C AC80C

DVP-32ES

CANopen Modbus

Сенсорный экран

Богатыые функции расширения

Карта Caopen Карта DP Карта PGКарта Caopen Карта PG

......

Пускать функцию защиты от материального обеспечения при выходном токе 2 раз 

больше номинального тока, в это время преобразователь частоты прекращает выход, 

снова пускает при выходном токе 2 раз меньше номинального тока.

Преимущество системы логистики VEICHI

Высокая точная локация, красивая, простой монтаж.

Применить способ связи GPRS и GSM, с надёжным свойством

Наблюдение онлайна с помощью модули дистационного управления, предоставить 

клиентам дистационную проверку.

Особенности системы интернета вещей VEICHI

1.Защита от разбирания оборудования, 

2.Защита от нехватки денег 

3.Двойная функция локализации

4.Теплое напоминание

Выходной ток 

Богатые функции аппаратного обеспечения АС80С

Облочные 
услуги

Противопожарная 
стена

Рабочие

Базовая станция 
мобильной связи



Примечание: (1)при монтаже реактораDC, объязательно разбирать перемычку между (+)клеммами P1.

                         (2)многофоункциональные входные клеммы(X1~X7/PUL) могут выбирать NPN или PNP в качестве входа, 

                              смещающее напряжение с внутренным питанием(+24в клемма) или внешним питанием(PLC клемма), 

                              Заводская установка +24В связи с PLC.

                         (3)выход наблюдения аналоговой величины - специальный выход частотомера, вольтметра, амперметра.

                         (4)В практических приложениях существует различные типы импульса, подробнее посмотреть описание.

Примечание 2

Примечание: функциональные спецификации в 
скобках представляет собой заводские значения

TA1
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TC1
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Экранированные кабелькабели или 
бронированный кабель (Интерфейс 
вблизи преобразователя частоты 
заземляется)

E
(сопротивление заземления меньше 10ом)

W

V

U

Выходной реактор 

описанный 
постоянный 
реактор

описанный 
тормозное 
сопротивление

перемычка

P1+( )

R

 описанный тормозный блок

вход по аналоговой величине напряжения
（0~5В）/（0~10В） 

аналоговый вход по типе тока
（0~20миллиампер）/（4~20миллиампер）
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AI

GND

AS

VS

Экранированный кабель двойной свивки
(Интерфейс вблизи преобразователя 
частоты заземляется )

вход управления частотой X7
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( толчок обратного вращения)

( толчок прямого вращения)

( движение обратного вращения)

(движение прямого вращения)

(свободная остановка)

(поиск неисправностей   )

(Высокоскоростный импульсный вход   )

COM

X3

X4

X6

X5

X1

X2

PB( )+(-)

Преобразователь частоты

S

T

R

GND
A02

COM

AC220V

AC0V

Катушка

K3

K4

максимальный выход 
заземления: 

3A/240VAC

5A/30VDC

Примечание: 
1. +10В максимальный выход интерфейса: 50миллиампер
2 VS/AI Внутреннее сопротивление интерфейса: 75кОм
3.AS Внутреннее сопротивление интерфейса: 250ом

.

Примечание: 
1. +24В максимальный выход интерфейса: 
DC24V/100миллиампер
2. Y максимальный выход интерфейса: DC24V/50ма

Схема: 1. Знак       представляет главные клеммы цепи
              
              2. Знак       представляет клемму цепи управления

Экранированный кабель двойной свивки(Интерфейс 
вблизи преобразователя частоты заземляется)

входной реакторконтакторвыключатель

Примечание: максимальный выход; 2ма при интерфейсе 
A01/A02 является выходом сингнала по типе частоты и 
напряжения.

+( )

PUL

X7
PUL

+24V

PLC
COM

вход по аналоговой величине напряжения
/тока

J1

J2
J3

K1

K2

K5

K6

TA2

TB2

TC2

AC220V

AC0V

A+

B-

Дифференциальная связь RS485 120Ω

K7

K8

стандартная схема соединений
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Примечание 1

Катушка

Катушка

Примечание 3

Примечание 4



Нагрузочная способность по выводу дополнительного зажима

Клемма Определение функции Максимальный выход

+10V 

A01/A02

+24V

Y

TA1/TB1/TC1

TA2/TB2/TC2

Выход вспомогательного питания +10В, петлевание с GND

Выход аналоговой величины, петлевание с GND

Выход вспомогательного питания +24В, петлевание с COM

Выход размыкания цепи коллекторного электрода 

Выход пассивного контакта

50миллиампер

максимальный выход 2 миллиампер

100миллиампер

Dc24В /50миллиампер

3А/240VAC
5А/30VDC

Условные значения функций переходного включителя и объяснения

COM TC1PLC TA1A+ +24V

X4X3 X5 TB2X6 TA2

B- Y TB1

COM TC2

AS VS GND

GNDAO2 AO1 X1 X2

AI +10V

Номер Место Объснение функции

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

J1

J2

J3

+24V

PLC

COM

K9

K10

Ao1выход 0~20миллиампер            или 4~20миллиампер

Ao1выход 0~10в

A1вход 0~20миллиампер                 или 4~20миллиампер

A1вход 0~10в

0.0~50гц при выходе AO2(J1 открытие), AO2 выход размыкания цепи коллекторного электрода

0.0~50гц при выходе AO2(J1 открытие), AO2 активный выход

RS485 связи соединит со сопротивлением 120ом

RS485 связи отключит сопротивление 120ом

AO2 интерфейс, выход частоты 0.0~50гц

AO2 интерфейс, выход тока 0.0~20ма или выход тока 4~20миллиампер

0~10в выход напряжения

Закорачивание между PLC и 24в

PLC применит внешное питание 

Закорачивание между PLC и COM

Оперативно отсоединение шкафа спускной цепи РЕ GND

Диаграмма терминал Панель управления

X7/PUL

Оперативно соединен с РЕ отбираемого цепи корпус GND



AC80C

Отличное проектирование структуры, лидирующая платформа 
технолонии

Технология модули IGBT нового поколения, плотность мощности высокая.

Объём производства меньше 30% от предыдущего поколения, экономить 

пространства монтажа.

Различные методы монтажа

0.4-22квт стеновой, проникающий монтаж

30-132квт стеновой монтаж.

160-400квт стеновой и шкафной монтаж.

450-560квт шкафной (предоставить подставку) монтаж.

С
тен

о
в

о
й

 м
о

н
таж

П
р

о
н

и
к

аю
щ

и
й

 м
о

н
таж

Монтаж шкафным типом 

Независимый дизайин воздуховода

Дизайин независимого воздуховода целой серии, электронные детали со совершенной 

герметичностью, эффективная защища от загрязнения, поднимать эффективность 

защиты преобразователя частоты, адаптироваться к различным сложным и мёртвым 

средам.

Дизайин независимого воздуховода 

Дизайн широкого обогревателя шага резьбы

Применяется дизайн широкого обогревателя шага резьбы, что можно эффективнее 

предотвращать накопленную пыль и засорение. 

Удобное проектирование для замены вентилятора

Удобное проектирование для замены вентилятора, что лёгко чистить загрязняющее 

вещество на вентиляторе и оборевателе.

Улучшенное проектирование 
структуры 

Продукты 
прошлого 
поколения
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Передовое оборудование испытания,  совершенный проект испытания, строгий стандарт теста, всё это обеспечивает качество продуктов

обработка трехзащитного лака PCB обработка старения

Этап управления качеством

наладка с двигателям

испытание изменения температуры

тест по выдержке напряжения       

 испытание вибрации

проверка короткого замыкания

тест загрузки

EMC

Наша компания ведёт строгое управление качеством продуктов, проверять каждые производства перед тем как предоставим поставщикам с помощью IQC, обеспечить качество 

производства достиг указанное требование с помощью IРQC. Последняя преверка с помощью FQC, обеспечить характеристику и упаковки производства достиг указанное требование.

Этап разработки и 
исследования

Гарантия качества

Этап проектирования и исследования  



Применение серии АС80С в сфере штампмашины

Особенности:

1.Высокий класс защиты от перенапряжения.

2.Защита от перетока при толчоке нагрузки.

3.Стохастический несущий ток.

4.Сильная обработка виброустойчивости.

5.Сильная способность перегрузки.

6.Сильная способность помехозащиты.

Примение АС80С в лущителях 

Особенности:

1.Сильная приспособнность к среде.

2.Большой выход при низком моменте силы

3.Стабильная крутящая скорость.

4.Вход широкого напряжения.

5.Скорость остановки быстрая и стабильная.

6.Сильная способность к перегрузке.

Применеие серия АС80С в сферах станков

Особенности:

1.Сильная приспособляемость к среде.

2.Большой выходной крутящий момент.

3.Быстрый отклик вращающего момента.

4.Вход широкого напряжения.

5.Низкий шум электродвигателя.

6.Быстрое прекращение машины

7.Сильная способность перегрузки. 

Применение серии АС80С в секторе текстили

Особенности:

1.Мощная приспособнность к среде

2.Высокий класс защиты, 

   гидроизоляция, огнезащита, 

   взрывозащита.

3.Надежность материального обеспечения.

4.Стабильная крутящая скорость.

5.Вход широкого напряжения.

6.Низкий шум двигателя.

7.Проектирование без вентилятора

8.Гибкое проектирование структуры.

Пременение серия АС80С в керамической машине

Особенности:

1.Сильная приспособляемость к среде.

2.Надежность материального обеспечения.

3.Скорость вращения стабильная .

4.Вход широкого напряжения.

5.Низкий шум двигателя.

6.Остановка машина стабильная

7.Большой крутящий момент при выходе.

Применеие серии АС80С в сфере передачи конвейера

Особенности:

1.С функцией торможения вибрации 

    двигателя.

2.Надежность материального обеспечения.

3.Стабильная крутящая скорость.

4.Вход широкого напряжения.

5.Низкий шум двигателя.

6.Большой крутящий момент при выходе.

7.Стабильность и надёжность.

Применеие серия АС80С в сфере судна да технического флота

Особенности :

1.Мощная приспособленность к среде, водоизоляция.

2.Большой входный крутящий момент.

3.Вход широкого напряжения.

4.Стабильная характеристика.

5.Сильная способность торможения тока.

6.Широкий вход напряжения

7.Большой крутящий момент при выходе.

Случай применения продуктов АС80С

09-10



размер монтажа

AC70-T3-015G/018P

AC70-T3-018G/022P

AC70-T3-022G/030P

AC70-T3-030G/037P

AC70-T3-037G/045P

AC70-T3-045G/055P

AC70-T3-055G/075P

AC70-T3-075G/093P

AC70-T3-093G/110P

AC70-T3-110G/132P

W H D D1 W1 H1

235 345 200 311 160 331.5 ф7

255 410 225 370 180 395 ф7

305 570 260 522 180 550 ф9

380 620 290 564 240 595 ф11

W

W1

D

D1

HH
1

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

AC70-S2-R40G

AC70-S2-R75G

AC70-S2-1R5G

AC70-S2-2R2G

AC70-T3-R75G/1R5P

AC70-T3-1R5G/2R2P

AC70-T3-2R2G/004P

AC70-T3-004G/5R5P

AC70-T3-5R5G/7R5P

AC70-T3-7R5G/011P

AC70-T3-011G/015P

Габарит  

W H D D1 W1 H1

122 182 154.5 145 112 171 ф5

159 246 157.5 148 147.2 236 ф5.5

122 182 154.5 145 112 171 ф5

159 246 157.5 148 147.2 236 ф5.5

195 291 167.5 158 179 275 ф7

AC70-T3-132G/160P

AC70-T3-160G/185P

AC70-T3-185G/200P

AC70-T3-200G/220P

AC70-T3-220G/250P

AC70-T3-250G/280P

AC70-T3-280G/315P

AC70-T3-315G/355P

AC70-T3-355G/400P

AC70-T3-400G/450P

W H D D1 W1 H1

500 780 340 708 350 755 ф11

650 1060 400 950 400 1023 ф16

750 1170 400 1050 460 1128 ф18

850 1280 450 1150 550 1236 ф20

Стеновой размер монтажа
 

H
1H H
2

D
W1
W

 W
W1 D

H H
1

H
2

安装孔径

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  
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AC70-T3-160GD/185PD

AC70-T3-185GD/200PD

AC70-T3-200GD/220PD

AC70-T3-220GD/250PD

AC70-T3-250GD/280PD

AC70-T3-280GD/315PD

AC70-T3-315GD/355PD

AC70-T3-355GD/400PD

W H D H1 W1 D1

650 1600 400 1500 492 332 ф14

750 1700 400 1600 582 332 ф14

850 1800 450 1700 622 382 ф14

AC70-T3-400GD/450PD

AC70-T3-450G/500P

AC70-T3-500G/560P

AC70-T3-560G/630P

W H D H1 W1 D1

1200 1850 550 1750 960 466 ф14

Шкафный размер монтажа 

 

D
1

W1

DW

H H
1

 

H H
1

D
1

W1

DW

Параметры ПЧ
Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  

Параметры ПЧ
Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  



PG01-ABZ-05-C2

Карта расширения PG для АС80С векторного с датчиком обратной связи или 

V/F управления, выбор карты  PG при датчике обратной связи 

фотоэлектрическое кодирующее устройство.

Предоставить внешнее  питание  кодировщикии DC12/5V, отдельные 

входные фазы A B Z, поддержка выхода деления частоты,.

EX-PG02EN-A1.0

С функцией PG для серии AC80C, выбор карты  PG при датчике обратной связи 

фотоэлектрическое кодирующее устройство. Предоставить внешнее 

питание  кодировщика DC12/5V, отдельные входные фазы A B Z. 

Расширение 3 Хкллемы, Х8,Х9,Х10. Предоставить  внешнее  питание  24В.

Карта PG крутящего 
трансформатора

Вывоз сигнала крутящего трансформатора является двухфазным аналоговым 

сигналом, частота и частота возбуждения одинаковые.

ЖК-клавиатура

ЖК-клавиатура серии Ac70 AC80C, AC200. Поддержка китайского и 

английского языка, с функцией копирования параметров, с помощью 

клавиатуры скачать и закачать параметры.

,

Линия продолжения 
клавиатуры

Линия продолжения с 2, 3, 5, 10, 15, 20м, пользуется в связи между 

клавиатурами и боровом.

Карта CAN01 Поддержка соглашения CANOPEN и CAN.

Карта-RS485 Поддержка соглашения CANOPEN, пользуется в соглашение MODBUS.

Карта EXIO-05-V1.1
Входной контроль преобразователя частоты R,S,T(корпус и воздушный 

компрессор)

Карта EXIO-05-V2.0
Входной контроль преобразователя частоты R,S,T(машина платического 

корпуса, не включены 2.2кВт)

Модель Функция контурный чертёж 

Выбрать детали 
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Штаб-квартира в Шэньчжэне

Харбин

Шэньян

Пекин Таншань

Цзинань
Циндао

Чжэнчжоу

Сиань

Ухань

Чанша Наньчан 

Гуйян

Чунцин

Чэнду 

Куньмин

Наньнин

Гуанчжоу

Фошань 
Дунгуань

Шэньчжэнь
Макао

Гонконг

Хайкоу

Фучжоуu 

Тайбэй Цюаньчжоу

Тайчжоу

Хэфэй Уси 

 Ханчжоу

Шанхай
СучжоуНанкин

Тайюань
Шицзячжуан 

Тяньцзинь

Чанчунь

Хух-Хото

Баотоу 

Иньчуань

Ланьчжоу

Синин 

Урумчи

Синьцзян автономный район

 Тибет

Вьетнам
Таиланд

Малайзия
Индонезия

Иран Авганистан
Иордания

Турция

Ливан

Казахстан

Россия

Южная Африка

Египет

Тунис

Марокко

Танзания

Пакистан

Шри-Ланка

Бангладеш

Индия

Мексика

Бразилия

Польша

Румыния

Штаб-квартира в Шэньчжэне

Маркетинг сети внутри страны

Сеть обслуживания международного маркетинга п



Дом 3, Научно-технический парк, сообщество Инжэеньши 

Шиянь, район Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай

Тел: +86-755-29685610(Абонентский номер 835)

Фах: +86-755-29685615 

ЭП: overseas@veichi.com

Shenzhen Veichi Electric Co.,Ltd.

Нор.1000, ул.Сунцзян, дорога Гуосян, район 

Научно-экономического парка, г.Сучжоу 

Тел: +86-512-6617 1988

Факс: +86-512-6617 3610

Suzhou Veichi Electric Co.,Ltd.
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