
http://provento-electro.ru/

Дорогие коллеги!

На нашем сайте есть много всего 
полезного – возможности, о которых 
вы могли не знать: скачивание 
чертежей в 2D и 3D, переводчик 
спецификаций, расчёт мощности 
систем регулирования температуры и 
много другое.

Для того, чтобы сделать вашу работу с 
нами комфортнее, мы подготовили 
небольшой путеводитель по основным 
фишкам нашего сайта.

Полезные 
возможности сайта 
provento-electro.ru

http://provento-electro.ru/about/news/


Новости компании

http://provento-electro.ru/about/news/

Улучшения продукции, изменения цен, 
анонсы мероприятий, успехи 
Компании, акции и скидки.

Оставайтесь в курсе и не пропустите 
полезные обновления и выгодные 
условия сотрудничества.

Всё это можно найти и в наших 
аккаунтах в социальных сетях и в PDS.
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Каталог продукции

http://provento-electro.ru/catalog/

Выберите интересующий вас раздел и 
товар.
Вы можете выбирать нужные 
характеристики, кликая на них (цвет, 
высота, ширина, глубина, IP, IK).

В карточке товара вы можете найти:
- Характеристики и описание товара.
- Сертификаты соответствия.
- Руководство по монтажу и паспорт.
- 2D/3D чертёж для скачивания.
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http://provento-electro.ru/upload/provento-electro-catalog.pdf

Вы можете скачать актуальный каталог 
в PDF и прайс-лист в xls из любого 
раздела сайта в левом нижнем углу.
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http://provento-electro.ru/actions/

Следите за актуальными и архивными 
акциями и скидками на продукцию в 
разделе «Акции».

Не упустите свою выгоду!

Акции
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Техническая информация

http://provento-electro.ru/podderzhka/tekhnicheskaya-informatsiya/

В разделе «Поддержка» – «Техническая 
информация» находятся полезные 
документы:

- Альбом типовых решений.
- Степени защиты.
- Чертежи.
- Руководства по монтажу.
- Руководство по выбору решений 

НКУ.
- Каталог продукции.
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Переводчик спецификаций

http://provento-electro.ru/podderzhka/perevodchik-spetsifikatsiy/

В разделе «Поддержка» – «Переводчик 
спецификаций» вы можете 
самостоятельно подобрать 
аналогичный конкурентам продукт 
«Провенто».

Вводите артикул (или несколько) 
интересующего вас шкафа конкурентов 
в поле «Артикулы» и нажмите кнопку 
«Перевести на Провенто».

Если появляется надпись «Товары не 
найдены», то обратитесь за помощью к 
инженерам команды поддержи 
клиентов.
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Сертификаты

http://provento-electro.ru/info/certificates/

В разделе «Поддержка» –
«Сертификаты» хранятся документы, 
подтверждающие качество продукции:

- Сертификаты.
- Свидетельства.
- Декларации о соответствии.
- Протоколы испытаний.
- Отказные письма.
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Расчёт мощности систем регулирования 
температуры внутри электрошкафа

http://provento-electro.ru/podderzhka/raschet-moshchnosti-
sistemy-regulirovaniya-temperatury/

В разделе «Поддержка» – «Расчёт 
мощности систем регулирования 
температуры внутри электрошкафа» 
система автоматически произведёт 
тепловые расчёты на основе 
введённых вами данных.

Основываясь на этих расчётах, вы 
сможете подобрать лучшее решение 
для клиента.
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Онлайн-чат

Заблудились?
Не нашли того, что искали?
Хотите сделать заказ или задать 
вопрос?

Наши инженеры службы поддержки 
клиентов онлайн каждый день (даже в 
выходные) с 7:00 до 19:00.
Напишите им, кликнув на иконку 
сообщения в правом нижнем углу 
сайта.

Если вы задали свой вопрос в 
нерабочее время, вы получите ответ, 
как только инженеры будут в сети.
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