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Продажа в страны: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия и другие. У нас можно купить дешевле! 
Цена на оптовые количества – одна из самых низких в Украине и СНГ. Высылаем описание. 
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Представляем Вашему вниманию трехфазный мостовой выпрямитель на 

160 А (Ампер) и 1800 В (Вольт) от немецкого производителя SEMIKRON - SKD 

160/18. 

Данный силовой модуль построен на схеме полупроводниковых элементов, 

называемой также «трехфазный диодный мост» и состоящей из шести диодов. 

Прямой ток диодного модуля SKD 160/18 в состоянии полной проводимости 

может достигать 160 А (Ампер). Максимальное значение падения напряжения – до 

1,65 В (Вольт). Обратное напряжение в своем максимуме достигает 1,8 кВ 

(килоВольт). 

Тип корпуса (обозначение производителя) - SEMIPONT4. Модуль легко 

монтируется (устанавливается) в устройства путем крепления с помощью винтов 
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M6. Выпрямитель имеет прочный пластиковый корпус и большую изолированную 

подложку. 

Габаритные размеры устройства представлены ниже: 

 

Полная масса модуля SKD 160/18 составляет 430 г (грамм) (0,43 кг). 

Устройство обладает повышенной степенью устойчивости к высоким 

импульсным токам. 
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Трехфазные мостовые выпрямители SKD160/18 применяются в качестве 

входных выпрямителей сигнала в частотных преобразователях, выпрямителей в 

электродвигателях постоянного тока, а также выпрямителей сигнала в зарядных 

устройствах большой мощности. 

Купить силовой диодный модуль SKD160/18 в Украине, а также задать все 

интересующие вас вопросы (такие как: цена SKD160/18; возможна ли продажа по 

безналу; возможна ли отправка модуля в такие города, как Киев, Одесса, Днепр, 

Харьков, Запорожье, Львов, Николаев, Чернигов, Черкассы, Житомир и другие) вы 

можете задать нашему специалисту по продажам. Вся необходимая для этого 

контактная информация находится в разделе «Контакты». 

Следует отметить, что помимо модели модуля SKD160/18, о котором 

сказано выше, мы также занимаемся поставками силовых выпрямительных 

модулей этого же производителя (SEMIKRON) более низкого класса по 

напряжению, а именно: SKD160/08, SKD160/12, SKD160/14, SKD160/16. По 

вопросам, касающимся их приобретения, также можно обращаться в отдел продаж. 
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