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Компания «Есиль инжиниринг» была основана в 2019 году. Благодаря высокой
компетенции сотрудников, за короткий срок наша компания могла 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:

СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Современные медицинские центры и клиники оборудуются высокотехнологичными
устройствами требующими качественного, гарантированного электроснабжения,
а как следствие применения источников бесперебойного питания разработанных
специально для медицинского сектора, надежно обеспечивающих сохранность
медицинского оборудования и безопасность жизни и здоровья медицинского
персонала и пациентов.

В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КАК :
•

Аппараты КТ, МРТ, Рентген, УЗИ,
комнаты интенсивной терапии

•

Центры обработки данных и
серверные для хранения лабораторной и внутренней информации
больниц, а также персональных
данных пациентов

•

Оборудование безопасности –
аварийное освещение, системы
пожаротушения, дымоудаления,
подачи жизненных сред пациентам

ООО «Есиль инжиниринг» предлагает решения разработанные на базе ИБП для
медицинского применения, производства немецкого концерна AEG Power Solution.
ИБП AEG обеспечивают:
•

•

Требования по разделению питающей сети и сети питания медицинского оборудования – «сеть чистого питания», за счет наличия трансформаторов гальванической развязки, в том числе на обводной линии (байпас)
Высокую перегрузочную способность для работы с пиковыми токами потребляемыми диагностическим оборудованием

•
•
•

Низкий коэффициент нелинейного искажения THDi
Высокую отказоустойчивость и надежность
Быстроту ремонта и обслуживания
система
мониторинга

Janitza Electronics
Protect 8 33 S10
10-120 KVA

Protect C
1-10kVA
АКБ +BACS

Щит СГЭ

Protect M400
10-160 kVA

Janitza
Electronics

Janitza
Electronics

ТП
10/0,4

АВР

Аварийная ДЭС
RID 10-2000 kW

PROTECT 8.31-33-S10

PROTECT 8.31-33-S10
10-120 KVA ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(КТ, МРТ, АНГИОГРАФИЯ, РЕНТГЕН)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Трехфазные и однофазные системы от 10 до 120 кВА
Для обеспечения безопасной работы медицинского оборудования и персонала применяются
трансформаторы гальванической развязки по входу и выходу
КПД выше 96% в режиме ЭКО что позволяет снизить расход энергии
Применение 12- пульсных схем, что позволяет кратно снизить помехи генерируемые ИБП
Диапазон эксплуатации – 5 ºС до + 40 ºС без снижения мощности
Степень защиты – до IP43
Время восстановления инвертора после наброса и или сброса нагрузки (0-100-0) – 1 мс, что позволяет гарантированно снабжать электроэнергией дорогостоящее оборудование
Наличие системы контроля качества электроэнергии, системы мониторинга аккумуляторных
батарей, вывод информации об ИБП в сервисный центр позволяет гарантировать надежность
и безотказность работы оборудования
Возможное колличество систем в параллель – 8
Возможность работы со свинцово – кислотными Никель – кадмиевыми и литий-ионными
аккумуляторными батареями

PROTECT 4.33

PROTECT 4.33
160-600 KVA (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПИТАНИЕ
УСТРОЙСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трехфазные системы от 160 до 600 кВА
Максимально сниженный коэффициент гармонических искажений THDi для защиты питающей
сети и оборудования
Время динамического отклика 2 мс, при набросе нагрузки 0% -100%- 0%
Высокий КПД – до 93%
Применение системы BLUE PRO для контроля состояния и продления срока службы аккумуляторных батарей
Класс защиты до IP31
Возможность обмена данными с внешними системами по протоколам RS232\485, ModBus RTU,
SNMP .
Характеристики по помехоустойчивости и излучению (ЭМС) превышают требования IEC 62040
Высокий уровень надежность и отказоустойчивости
Возможность реализации схем резервирования N+1, N+2
Гальванически развязанная входная и выходная сеть
Возможность плавного перевода нагрузки на ДЭС

PROTECT PLUS M600

PROTECT PLUS M600
30-900 KVA (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, IT СИСТЕМ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трехфазные системы от 30 до 900 кВА
Модульная архитектура системы с возможностью масштабирования
Независимые модули мощностью 30 кВА
Безтрансформаторное решение позволяющее экономить место и снизить вес системы
КПД в режиме ECO Mode до 98,5%
Отсутствие архитектуры Master\Slave исключает проблему с выходом из строя одного модуля
Наличие Touch Display 10,4” с простой и понятной визуализацией
Диапазон рабочих температур от 0 до + 40ºC
Коэффициент THDi по входу менее 3 %
Соответствие всем требованиям безопасности по IEC EN 62040-1
Наличие системы мониторинга ИБП и аккумуляторных батарей с выводом информации
в общий мониторинговый центра

PROTECT PLUS M400

PROTECT PLUS M400
10-40 KVA . КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ
IT ИНФРАСТРУКТУРЫ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Однофазные и трехфазные системы от 10 до 40 кВА
Cиловые модули 10 кВА( 2U)
Стойки для установки 2х и 4 х силовых модулей ( 20 и 40 кВА)
Параллельная работы стоек до 4 х устройств
Возможность настройки 3/3, 3/1, 1/1
Возможность организации схемы резервирования N+X
Возможность организации распределения электропитания в шкафу ИБП
Применение как встроенных аккумуляторных батарей так отдельных шкафов
с аккумуляторами для увеличения времени автономной работы
Высокая эффективность и энергосбережение выходной Pf =1, КПД> 98%
Один самых низких показателей совокупной стоимости владения (ТСО) в своем классе
Доступна установка в шкаф 19” для стоек 20 и 40 кВА
Степень защиты – IP 20
Диапазон эксплуатации – 0 ºС до + 40 ºС без снижения мощности

PROTECT D

PROTECT D
1-10 KVA . СТОЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ IT ИНФРАСТРУКТУРЫ
С ВСТРОЕННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Однофазные ИБП для установки в стойку от 1 до 10 кВА
Однофазный ИБП с полноценным двойным преобразованием (On-line)
Установка в 19” стойку
Возможна установка в вертикальное положение – Tower
Усовершенствованная технология заряда аккумуляторных батарей для обеспечения
максимального срока службы
Параллельная работа до 3 х устройств *
Выходной Pf=1 *
Выходные разъемы IEC 320 C13, IEC 320 C19 или клеммы
Свободно программируемые сухие контакты и контакт аварийного отключения
Степень защиты – IP 20
Диапазон эксплуатации – 0 ºС до + 40 ºС без снижения мощности

* для модели D6000/10000

PROTECT С

PROTECT С
1-3 KVA . ON-LINE ИБП ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Однофазные ИБП для электропитания компьютерных станций, медицинской техники
с невысоким уровнем ответственности
Однофазный ИБП с полноценным двойным преобразованием (On-line)
Устанавливаемые дополнительные батарейные блоки для увеличения
времени автономной работы
Цветной дисплей с дружественным пользовательским интерфейсом
Выходные разъемы IEC 320 C13, IEC 320 C19
Протоколы передачи данных – SNMP, RS232
Возможность установки ручного байпаса
Степень защиты – IP 20
Диапазон эксплуатации – 0 ºС до + 40 ºС без снижения мощности

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
8-2000 KVA

•
•
•
•
•
•
•

Дизель-Генераторные установки для установки в зданиях или защитных
кожухах на открытом воздухе производства Германия
Удаленный контроль параметров установки во всех режимах работы
Возможно исполнение на прицепе или в самоходном исполнении для
передвижных госпиталей
Применение двигателей и генераторов мировых производителей
Исполнение 6 и 0,4 кВ 1500 и 750 об/мин
Возможность работы с солнечными электростанциями
Диапазон эксплуатации – 40 ºС до + 40 ºС без снижения мощности

JANITZA

JANITZA – ПЕРЕДОВАЯ CИСТЕМА
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

•
•
•
•
•

•

Отслеживание, запись и анализ изменений электрической сети создаваемых мощным
медицинским оборудованием (КТ, МРТ и т.д)
Измерение и анализ качества электрической электроэнергии на всех уровнях
электроснабжения
Облачные Energy Portal
Подключение в систему датчиков и измерителей сторонних производителей
Программное обеспечение Gridvis позволяет производить анализ параметров
электросети, для устранения неполадок и недопущения выхода из строя
дорогостоящего медицинского и технологического оборудования
Сокращение затрат на ремонт оборудования путем осуществления превентивных
действий на основе анализа полученных данных

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

ОНЛАЙН СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СО СЛУЖБОЙ
SERVICE DESK

•

Осуществление сервисной поддержки и ремонта на основе сбора и фиксации
электрических показателей оборудования

•

Передача и регистрация аварийных событий и отклонений в работа в круглосуточную
службу Service Desk

•

Визуализация состояний работы оборудования :
•

ИБП, ДГУ, состояния аккумуляторных батарей, а также другого технологического
оборудования

•

Проведение планово – предупредительных ремонтов для продления срока службы
оборудования и сокращения операционных затрат

•

Заключение сервисного контракта с гарантированным временем
восстановления работы оборудования и полным аутсорсингом в части сервиса
( ремонты, ЗИП, обновление )*

* опционально, по желанию заказчика

ДЛЯ ЗАМЕТОК

г. Екатеринбург,
пер. Красный, 8б, помещение 12
тел.: + 7 (343) 271 37 00, +7 (982) 717 37 00
www.esilengineering.ru
info@esilengineering.ru

