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ИННОВАЦИИ | НАДЕЖНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ | РЕЗУЛЬТАТ

СОДЕРЖАНИЕ
Системы бесперебойного электроснабжения.
Возобновляемые источники энергии.
Технический учет и контроль
качества электроэнергии.
Системы отопления, вентиляции
и кондиционирования.
Наши услуги.
Наши партнеры.
Наши продукты.

Компания «Есиль инжиниринг» была создана в 2019 году. Благодаря высокой
компетенции сотрудников, за короткий срок наша компания смогла стать официальным
партнером крупных мировых производителей оборудования в области бесперебойного
электроснабжения, климатических систем и возобновляемых источников энергии.
Задачи, которые решает коллектив компании – обеспечение заказчиков качественной
инженерной инфраструктурой по следующим направлениям:
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СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

В продуктовом портфеле «Есиль инжиниринг»,
весь спектр оборудования для создания фотоэлектрических сетевых, автономных и гибридных электростанций любой мощности. Наши
технические специалисты имеют опыт проектирования и строительства различных типов
станций. От сетевых станций «на крыше дома»
до мощных гибридных автономных комплексов
в труднодоступной местности и сетевых станций
промышленного масштаба.

/4/

/5/

БЕСПЕРЕБОЙНОГО

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Специализацией «Есиль инжиниринг» является создание систем бесперебойного
электроснабжения различной мощности и напряжения. Наши специалисты помогут
правильно подобрать ИБП. Ведь модель источника бесперебойного питания, мощность, технология работы ИБП зависят от многих факторов: тип и величина полезной
нагрузки, место установки системы бесперебойного питания, предполагаемое время
удержания нагрузки и так далее.

Современные технологии, образ жизни людей,
изменения окружающей среды диктуют новые
подходы и концепции к генерации электрической энергии. Люди все чаще задумываются
о производстве «чистой энергии», все чаще
можно слышать мнение, что энергия должна
генерироваться там, где ее потребляют. За
последние 10-15 лет новые технологии сделали
доступной электроэнергию в любой точке
планеты, а получение ее, стало значительно
менее разрушительно для окружающей среды.
Для производства надежной электроэнергии в
современных условиях часто требуется только
солнце и ветер.

СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Современную жизнь невозможно представить без
электрической энергии. Транспорт, медицина,
промышленность, связь, образование и многие
другие аспекты жизни человека связаны с
электричеством. Обычные бытовые приборы – от
холодильника и утюга до современных систем
управления жильем создают уют и комфорт
в наших жилищах. Доступность и качество
электрической энергии играет все большую роль.
Все более важной становится бесперебойная
работа крупных информационных систем, каналов
связи, сложного медицинского диагностического
оборудования и оборудования поддержания
жизни. Сбои в подаче электроэнергии способны
вызвать коллапс в современном мегаполисе.
Ухудшение качества электроэнергии или кратковременное пропадание, способно нанести
большой экономический ущерб на предприятиях
промышленности, угрожать жизни и здоровью
людей в больницах или на опасных производствах.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

В распоряжении наших инженеров широкий модельный ряд ИБП от ведущих
мировых производителейсистем бесперебойного питания, это позволяет обеспечить
качественным напряжением любую самую критичную нагрузку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

«ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ ТЕМ, ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕРИТЬ» фраза, которая наиболее точно характеризует назначение систем
технического учета электроэнергии и приборов контроля качества
электроэнергии.

На современных предприятиях учет энергоресурсов, контроль качества электроэнергии выходит на первый план. Именно
благодаря техническому учету, мы в состоянии визуализировать процесс потребления электроэнергии, понять объем энергии,
затрачиваемый на каждом этапе производства продукции, с высокой точностью
определить составляющую энергии в себестоимости конечного продукта. Как правило, автоматизированная система учета
электроэнергии, является составной частью
комплексной системы учета энергоресурсов
и системы энергоменеджмента.

Качество электроэнергии – это один из
ключевых показателей надежности электроснабжения. Отклонение качества от
стандарта может вызвать дополнительные
потери электроэнергии в сетях, сбои и ложные срабатывания систем автоматики и
защиты, выход из строя электроприемников
и так далее.

Опираясь на данные технического учета,
гораздо продуктивнее разрабатывать мероприятия по энергосбережению, а так же
оценивать эффективность от внедрения
таких мероприятий.

Специалисты нашей компании помогут разработать, смонтировать и настроить АСТУЭ,
а так же обучат персонал заказчика основам эксплуатации подобных систем.

Поддержание определенных параметров воздуха, важно не только в жилых, но и в офисных
и производственных помещениях. Температура и влажность окружающей среды влияют не
только на самочувствие людей, но и на различное оборудование – серверное, медицинское,
телекоммуникационное. Различные высокотехнологичные системы чувствительны к температуре, влажности и запыленности окружающего воздуха.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Наши специалисты по ОВиК проконсультируют, помогут спроектировать, смонтировать и
запустить в эксплуатацию климатические системы любой сложности. Богатый опыт монтажа
и эксплуатации подобных систем, позволяет нашим инженерам предлагать заказчикам
наиболее оптимальные и надежные решения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря продуктам компании Janitza
Electronics, «Есиль инжиниринг» может
предложить своим заказчикам систему
технического учета с интегрированным
функционалом контроля качества электроэнергии.
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НАШИ УСЛУГИ:

Тщательный расчет логистики и богатый опыт работы с транспортными компаниями, позволяет специалистам ООО «Есиль инжиниринг»
осуществить поставку оборудования
от производителя до объекта заказчика, в кратчайшие сроки с соблюдением всех мер безопасности при
транспортировке.

МОНТАЖ И
ПУСКО-НАЛАДКА

Специалисты компании «Есиль
инжиниринг» осуществят монтаж и
настройку предлагаемых систем,
а в дальнейшем обеспечат гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования.
Инженеры компании прошли обучение в учебных центрах производителей оборудования и обладают
необходимой квалификацией и большим опытом.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ООО «Есиль инжиниринг» является
официальным партнером многих известных
мировых производителей оборудования:

AEG PS GmbH
(Германия)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Специалисты компании «Есиль
инжиниринг» готовы разработать
техническое решение для наших
заказчиков. Индивидуальный подход к выполнению каждого проекта
оптимизирует затраты и экономит
время. Разработка взвешенного и
оптимального пути в реализации
проекта начинается еще на этапе
выбора основных технических решений, требующего сильных экспертных и аналитических компетенций.
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СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наша компания осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования. Круглосуточная сервисная служба, склад
запасных частей, штат квалифицированных инженеров позволяют
нашей компании выполнять самые
строгие требования SLA для широкого спектра систем.

Janitza Electronics
(Германия)

Effekta Regeltechnik
GmbH
(Германия)

SMA Solar
Technology AG
(Германия)

R.I.D. GmbH
(Германия)

Piller Group GmbH
(Германия)

Enedo
(Финляндия)

JA Solar
(Китай)

Инженеры компании регулярно повышают свою квалификацию, обучаясь в учебных
центрах компаний – производителей оборудования. Компетенции наших сотрудников
позволяют разрабатывать технические решения, проектировать, поставлять и
монтировать оборудование.
В рамках сервисных контрактов наши инженеры могут осуществлять техническую
поддержку, ремонт и гарантийное обслуживание любого оборудования, поставленного
ООО «Есиль инжиниринг».
Благодаря прямым контрактам с компаниями - производителями наша фирма имеет
возможность транслировать заказчикам расширенную гарантию на оборудование от
завода-изготовителя.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
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НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИБП

«Есиль инжиниринг» предлагает широкий модельный ряд ИБП от
нескольких Европейских производителей: Effekta, AEG PS, Piller Group.

В портфеле наших продуктов имеются ИБП для применения в промышленности. Данная линейка оборудования (Industrial UPS) разработана
для защиты критических процессов на производственных предприятиях,
комплексах нефтедобычи и переработки, нефтехимии, на электростанциях
и других объектах энергетики, на военных базах, транспорте и пр. При этом
они обеспечивают электропитание не только систем контроля и автоматики,
но и различных исполнительных механизмов.
Нарушение электроснабжения указанных объектов чреваты серьезными
последствиями. Поэтому к системам ИБП для таких объектов предъявляются
гораздо более строгие требования, нежели к продуктам, предназначенным
для защиты ИТ-систем.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ INDUSTRIAL UPS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая надежность и отказоустойчивость
Удобный доступ ко всем компонентам –для быстрой
диагностики и замены
Возможность работы в неблагоприятной электромагнитной среде
Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам
Работа в расширенном температурном диапазоне
Поддержка нестандартных значений напряжения
и частот
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

AEG PS, Piller Group

• Мощности от 10 кВА (киловольт-ампер)
до 9 МВт (мегаватт)
• Параллельная работа
• Модульная конструкция или моноблок
• Низкий уровень шума
• Компактность
• Эко режим
• Расширенная гарантия
• Круглосуточная сервисная служба

•
•
•
•

ПРИМЕНЕНИЕ:

Бизнес центры
Телекоммуникации
Торговые центры
Коммерческие
объекты, склады
• Информационные
технологии

•
•
•
•

Объекты промышленности
Транспорт
Медицина
Нефтегазовая отрасль
НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
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НАШИ ПРОДУКТЫ

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для обеспечения надежной работы ответственных потребителей на мощностях
от 500 кВт (киловатт) до 50 МВт (мегаватт) экономически целесообразным
становится применение динамических систем бесперебойного питания
различного исполнения.
Нашим партнером в такого рода решениях выступает немецкая компания
Piller Group, которая является мировым лидером в области разработки и
производства оборудования для защиты нагрузок и потребителей критичных
к качеству электроснабжения. В настоящее время производственные активы
компании Piller Group в Германии представлены предприятиями в г. Остероде
и в соседнем г. Бильсхаузене. Компания имеет широкую сеть собственных
офисов продаж и сервисных центров в Европе, Северной и Южной Америке,
в Австралии и в Азии. В ноябре 2016 года, Piller Power Systems Inc – дочерняя
компания Piller Group GmbH в США, приобрела фирму Active Power Inc,
американского производителя ИБП с маховиками.

Для надежного электроснабжения узлов связи, или систем автоматики и
оперативного тока применяют системы питания постоянного напряжения.
В спектре предлагаемого нашей компанией оборудования находятся системы
с напряжением 24/48/60/110/220 вольт постоянного напряжения.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

•
•
•
•

• Центры обработки данных
• Промышленные объекты
• ИТ инфраструктура

•
•
•
•

Отсутствие аккумуляторных батарей
Мощностьдо 50 МВт (мегаватт)
Низкие эксплуатационные расходы
Нетребовательность к температурному
режиму работы
Высокий КПД
Высокая надежность
Компактность решения
Модульное (контейнерное) исполнение

Линейка продуктов, представленная нашими партнерами, включает в
себя системы электропитания для телекоммуникаций, для промышленных
объектов, объектов энергетики и для любых других нагрузок, где необходимо
постоянное напряжение. Модульное исполнение подобных систем позволяет
компоновать источники питания с различными номиналами напряжений
постоянного тока и переменного, а так же с различным временем удержания
полезной нагрузки батареями.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Модульный конструктив
•
• Конвективное охлаждение
•
• Возможность встраивать с стандартный
•
телекоммуникационный шкаф
•
• Широкий рабочий температурный диапазон
• Возможность формирования параллельных систем
• Различные схемы резерва (1+1; n+1)
• Системы для использования в промышленности

Телекоммуникации и связь
Энергетика
Транспорт
Объекты промышленности

НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ
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НАШИ ПРОДУКТЫ
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НАШИ ПРОДУКТЫ

ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В настоящее время, при создании эффективного основного производства,
вопросы диспетчеризации энергоснабжения промышленного предприятия
выходят на первый план. Актуальным является повышение надежности,
бесперебойности энергоснабжения, качество и учет энергоносителей.
Для повышения эффективности производства необходимо внедрение не
только систем коммерческого (АСКУЭ), но и технического учета энергоносителей (АСТУЭ). Это позволит производить учет расхода электроэнергии
как отдельных подразделений, так и удельный расход электроэнергии
на производственный цикл, этап, изделие. При этом в техническом учете
электроэнергии потребность в количестве приборов учета на порядок
больше, чем в коммерческом. Без автоматизации снятия показаний с
приборов невозможно добиться баланса и достоверного расхода энергоносителей по конкретному объекту.
Предлагаемое решение от компании «Есиль инжиниринг» – АСТУЭ с функцией
контроля качества электроэнергии, на основе измерительных приборов и
программного обеспечения компании Janitza Electronics (Германия).

НАШИ ПРОДУКТЫ

ООО «Есиль инжиниринг» предлагает на рынке России дизельные электростанции производства Германия от компании R.I.D. GmbH.
Модельный ряд включает в себя бензиновые и дизельные агрегаты мощностью
от 8 до 2 500 кВА (киловольт-ампер). Мы предлагаем электростанции различного исполнения: в кожухе, контейнере, открытого типа, с различной степенью
автоматизации, в антивандальном исполнении и тд.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

•
•
•
•

•
•
•
•

Выходное напряжение AC/DC
Антивандальное исполнение
Мобильные агрегаты
Водоотделитель, подогрев
охлаждающей жидкости, контроль АКБ
• Большое количество различных опций

Телекоммуникации
Промышленность
Строительство
Спасатели

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Большой выбор приборов учета от
бюджетных до топовых анализаторов
• Широкий выбор способов объединения
в сеть приборов
• Большое количество измеряемых
параметров
• Возможность встраивать приборы в
существующие щиты распределения
• Возможность измерений одним
прибором несколько точек
(многоканальность)

•
•
•
•
•

Промышленность
ЦОД
Телекоммуникации
Медицина
Ответственные потребители
(контроль качества
электроэнергии)

НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ
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НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Наша компания специализируется на проектировании, строительстве и
обслуживании фотоэлектрических станций. Партнерами «Есиль инжиниринг»
в этом направлении являются такие производители оборудования как JASolar,
SMA Solar technology, STECA Elektronik GmbH.
Нашим специалистам не составит труда спроектировать станцию для автономной
работы в отдаленном районе или подобрать оптимально оборудование для
промышленной станции параллельной работы с сетью.

Система контроля состояния аккумуляторных батарей Generеx BACS
предназначена для максимизации надежности и предотвращения неожиданных выходов из строя АКБ. Система BACS позволит максимизировать
заявленный срок службы АКБ и минимизировать стоимость обслуживания.
Система контроля состояния аккумуляторных батарей измеряет и
контролирует следующие параметры: внутреннее сопротивление, напряжение аккумуляторных батарей, заряд и разряд батарей, температуру свинцовокислотных АКБ.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:
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Максимальная эффективность и производительность
Длительные сроки гарантии на предлагаемое оборудование (5, 7, 15 лет)
Высокая надежность предлагаемого оборудования
Автономные системы мощностью до1000 кВт (киловатт)
Сетевые станции от 2 кВт (киловатт) до сотен мегаватт
Готовые типовые решения для небольших мощностей со склада в РФ

Система выравнивания токов заряда АКБ позволяет избежать недозаряда и
перезаряда конкретных элементов системы аккумуляторной батареи, что в
конечном итоге приводит к увеличению срока службы батарей и снижению
количества выходов их из строя.

НАШИ ПРОДУКТЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ

•
•
•
•
•
•
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.esilengineering.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Круглосуточная сервисная служба нашей компании предлагает заказчикам несколько типов
SLA контрактов от классической технической поддержки и гарантийного обслуживания до
эксплуатации систем заказчиков.
Современная система мониторинга, склад запасных частей и высокая квалификация
инженерного персонала позволяет нашей компании выдерживать самые строгие стандарты
SLA независимо от места установки оборудования.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

График работы

24/7
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Склад
запасных
частей

Алгоритм работы
по стандарту

ITILv3

Прямая связь с
производителями
оборудования

Широкая сеть
партнеров в
РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕСИЛЬ ИНЖИНИРИНГ»
г. Екатеринбург
info@esilengineering.ru
www.esilengineering.ru

