






Производственные предприятия

Частные дома и коттеджи

Системы питания предприятий проектируются с учетом больших мощностей, пусковых токов и 
реактивностей промышленного оборудования, а также необходимого времени автономной работы. 
Главной задачей таких систем является сохранение непрерывности технологического процесса на 
предприятии независимо от параметров внешней сети. 

Стабилизаторы

Дизель-генератор

ИБП

АВР

Обеспечить комфортное проживание владельцам и предотвратить выход из строя дорогостоящей бытовой 
техники в условиях крайне нестабильных сельских электросетей призваны системы гарантированного 
питания частных домов и коттеджей. Полностью автоматизированные генераторы, стабилизаторы и ИБП 
позволят Вам не задумываться о проблемах электропитания.

Трансформаторы (масляные или сухие)

РУ среднего напряжения (10кВ, 6кВ)

ИБП

РУ 0,4кВ; АВР; 

компенсаторы реактивной мощности

Стабилизаторы напряжения

Дизель-генераторы



Центры Обработки Данных

Катера и яхты

Вероятность безотказной работы серверов и другого IT-обороудования до 99,99999%  обеспечивают 
инженерные инфраструктуры центров обработки данных, спроектированные в соответствии с 
действующими мировыми стандартами. Многократное резервирование компонентов, возможность 
обслуживания, реконфигурирования и модернизации без отключения нагрузки - основные особенности 
построенных нами систем питания и кондиционирования ЦОД.

Судовые бензо и дизель-генераторы, инверторы 12,24/220В, зарядные устройства аккумуляторов, 
изолирующие трансформаторы, аккумуляторные батареи – это основные компоненты энергообеспечения 
судна, которые мы устанавливаем, запускаем в работу, а так же предоставляем гарантию и сервисное 
обслуживание.

Дистанционное управление

Аккумуляторные батареи

Дизель-генератор

Инвертор + зарядное устройство

Дизель-генераторы

Статические АВР (STS)

ЭПУ постоянного тока

ИБП

Прецизионные кондиционеры

РУ 0,4кВ; АВР

РУ ср. напряжения (10кВ; 6кВ)

Трансформаторы сухие















Сервисное обслуживание

Система сервисного обслуживания НТТ Энергия 
призвана снять с заказчика груз эксплуатационных 
забот, максимально реализовать потенциал, 
заложенный в поставляемом оборудовании, 
обеспечить его безаварийную работу, а в случае 
выхода из строя - оперативный ремонт. 
Включает в себя:

•  гарантийное обслуживание;
•  периодическое сервисное обслуживание;
•  обучение персонала заказчика правилам
    эксплуатации;
•  технические консультации;
•  модернизация оборудования.
 

Наша политика в области сервисного 
обслуживания направлена на предотвращение 
неисправностей еще до того, как они смогут 
проявиться. Надлежащий уход и регулярное 
профилактическое обслуживание помогут 
сократить простои, сэкономить время и деньги на 
ремонт оборудования. 

НТТ Энергия является авторизованным 
сервисным центром компаний GE, SDMO, EFORE 
и  ORTEA в Украине. Это дает Вам уверенность в 
том, что специально обученный персонал 
выполняет обслуживание систем с высоким 
качеством и в строгом соответствии с 
инструкциями производителей. 

В  распоряжении инженеров сервисного центра 
НТТ Энергия  лучшее контрольно-диагностическое 
и измерительное оборудование,  специальный 
автомобильный транспорт, средства связи.

НТТ Энергия:

•   "Золтой сервисный партнер" компании GE 
•   Авторизованный сервисный центр компании SDMO
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