
Решения компании ENTEL для оптимизации 
затрат на ИТ инфраструктуру 

 



- Более 12 лет на рынке систем электропитания 

- Разработки, производство, поставки, сервис 

- Партнерство с ведущими производителями 

компонентов 

- Собственные инженерные решения, продукты, 

разработки 

- Качественное сервисное обслуживание 

- Сеть партнеров в РФ 

Группа ENTEL 



Структура компании 

Группа компаний торговой марки ENTEL 

объединяет на данный момент 6 компаний: 
 

- ООО «Энергетические и Телекоммуникационные Системы»   с 2004 года 

 

- ООО «Эквипмент Трансфер Сервис»                                                 с 2006 года 

 

- ООО «ИК Гулливер»                        с 2007 года 

 

- ООО «Юниджет»                         с 2008 года 

 

- ООО «ЗИТ»                                                                                                с 2009 года 

 

- ЗАО «НИПИ ПГС»                                                                                     с 2013 года 

 

-Все компании являются резидентами РФ, а бенефициары гражданами РФ. 



 СРО на строительство 

 СРО на проектирование 

 Система качества ISO 9001 

 Производство 

 Испытательный центр 

 Сертифицированная электролаборатория 

(более 150 различных испытаний)  

Группа ENTEL  



Направления деятельности 

• Исследования и НИОКР 

• Производство и разработки продуктов и решений 

• Инжиниринг и автоматизация 

• Поставки оборудования 

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

 



Производство и разработки 

• ИБП, АКБ, СБП, Системы электропитания AC, DC 

• Контейнерные решения 

• Низковольтные сборки 

• Испытательная лаборатория 

• Конструкторский отдел 

• Сертификация (государственная, ведомственная) 



ИБП ENTEL 

LINE-INTERACTIVE 
• LPX 400-1500ВА 
ON-LINE: 
• SPX,LBU,SPB 1-20кВА 
• MPX 10-120кВА 
• HPX 100-800кВА 
Модульные: 
• MPX-M 20-160кВА 
• IPX 15-120кВА 
• IPS 10-640кВА  
Промышленные: 
• MPX-Z 10-100кВА 
• HPX-Z 100-200кВА 



АКБ EUROBAT 

AGM до 3000Ач 
• SB 5лет до 28Ач 
• LL 10лет до 260Ач 
• FT 10 лет до 185Ач фронт-терминальные 
• SSL 18 лет 
• ELLS  до 185Ач 
• ADC 10 лет с увеличенными циклами 
• HR 10 лет быстрый разряд 
• HRC 10 лет быстрый разряд с 

увеличенными циклами 
GEL 
• GS 10 лет до 3000Ач 
• GDC 10 лет до 185Ач 
• OPV 12 лет до 3000Ач 
OPZV 
OPZS до 3000Ач 
LIFE 
• Элементные 
• Корпусные 



ПРОИЗВОДСТВО 
 
Компания ООО «Завод Инновационных Технологий» занимается 

производством всей линейки оборудования ENTEL.  Производственные 
площади постоянно растут, на данный момент составляют порядка 
4000 кв. м.  

Вся продукция ООО «ЗИТ» сертифицирована и проходит комплекс 
приемо-сдаточных испытаний в собственной электротехнической 
лаборатории. В нашей компании внедрена и поддерживается система 
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям 
национальных и международных стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 
9001:2008.  

В производстве ИБП наша компания использует только 
качественные компоненты, отлично зарекомендовавшие себя с точки 
зрения высокой надежности. 

Полный цикл производства ИБП на нашем заводе позволяет нам 
гибко решать любые задачи в области бесперебойного  
электропитания. 



Спасибо за внимание! 


