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Применение Систем гарантированного и бесперебойного электропитания
экономически выгодно, а также необходимо для высокого качества
предоставления медицинских услуг
Современные медицинские
учреждения оснащаются сложным
электронным оборудованием. В
большинстве случаев медицинское
оборудование, такое как оборудование
операционных, аппараты диализа, УЗИсканнеры, компьютерные и магнитнорезонансные томографы нуждаются в
качественном и бесперебойном
электропитании.
От этого зависит качество и
долговечность работы дорогостоящего
оборудования, а зачастую, здоровье и
жизнь пациентов
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Источники бесперебойного питания General Electric Digital Energy уже много лет
применяются для защиты медицинское оборудование от перебоев в
электроснабжении и его низкого качества. За это время они зарекомендовали себя
как исключительно надёжные и оптимальные по цене, о чём говорит огромное
количество медучреждений, оснащённых ИБП GE Digital Energy .
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Для решения различных задач бесперебойного питания от комплексного
оснащения группы медицинского оборудования (например операционная) до
локального применения с конкретным типом прибора (УЗИ-сканнер,
компьютерный томограф и т.д.) наиболее востребованы следующие серии ИБП
General Electric Digital Energy
ИБП серии VH (до 3кВа)
ИБП серии LP (10-120 кВА)

ИБП серии TLE (30-800 кВа)

ИБП серии SG (10-500кВа)
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Качественная и безопасная работа УЗИ-сканнеров с источниками
бесперебойного питания General Electric Digital Energy серии VH

•
•
•
•
•
•
•
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Мощность 500 – 3000 ВА
Технология двойного
преобразования
Отсутствие искажений на
мониторе сканера
Превосходная защита от
короткого замыкания
Высокая перегрузочная
способность
Высокий КПД
Надёжность и простота в
эксплуатации

Для защиты группы наиболее ответственного медицинского оборудования
различных лечебно-профилактических учреждений чаще всего применяются
ИБП серий LP, TLE и SG.
•
•
•
•

•
•
•
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Мощность до 2000 кВА
Возможность резервирования по схеме
N+n
Высокая надёжность оборудования
Гарантия качественного
электроснабжения и защиты от перебоев,
а также от резких скачков частоты и
напряжения электричества
Для работы с ДГУ рекомендуем ИБП
серии SG
Более бюджетный вариант – ИБП серии
LP
Выбор оборудования зависит от
качества электроснабжения в регионе, от
типа защищаемого оборудования и от
схемы использования (самостоятельно
или в сочетании с ДГУ)

Источники бесперебойного питания General Electric Digital Energy серии SG –
идеальная защита для компьютерных и магнитно-резонансных томографов
•
•

•
•
•
•
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Мощность от 60 кВА до 160
кВА
Самый высокий класс
надёжности и
производительности
Возможность удалённого
мониторинга
Оптимальная компоновка для
установки в любых
помещениях
Увеличенный срок службы
батарей и снижение затрат на
их эксплуатацию
Режим Super ECO –
сокращение потребления
электричества

Источники бесперебойного питания General Electric Digital Energy серии SG
•
•
•

•
•
•
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Двойное преобразование (VFI) с
выходным изолирующим
трансформатором
Улучшенная работа с
несбалансированными нагрузками
Минимальное содержание высших
гармоник при полной и частичной
загрузке ИБП, не требуются
фильтры
Высокая перегрузочная
способность
Высокий КПД
Повышенная надёжность и
средства диагностики (Black Box и
Flex DSP)

Мониторинг- применение и концепция
RS-232

Сервер

отображение данных
конфигурация

Модем

сбор данных
выполнение действий

Клиент

SNMP

internet
ethernet

UPSMAN & RCCMD – топология

- UPSMAN посылает команду RCCMD на отключение удалённого сервера,
инициируя процедуру выключения
- Удалённые сервера подтверждают получение запроса RCCMD на
отключение, посланного UPSMAN, и запускают процедуру отключения
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Система сервисного мониторинга iUPSGuarg
• Сокращение времени реакции и повышение качества
сервисного обслуживания, возможность
предотвращения отказов при регулярном анализе
состояния ИБП квалифицированным сервисным
подразделением General Electric

•Информация от ИБП передаётся в датацентр через
Интернет
•При нештатных ситуациях – оповещение сервисного
персонала по e-Mail и SMS
•Передача данных только в одну сторону (от ИБП на
сервер iUPSGuard)
•Шифрация данных SSL
•Сервисные параметры и полный журнал событий ИБП
доступен сервисному инженеру удалённо в режиме 24/7
•Бесплатно предоставляется в течение первого
гарантийного года для всех ИБП от 160 кВА и выше
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Компания "Абитех" успешно работает с 1999 года в области строительства
и реконструкции систем бесперебойного гарантийного электропитания
и специализируется на обеспечении гражданских и промышленных
объектов комплексными инженерными решениями.
Услуги, предоставляемые компанией в области создания комплексов
технических средств:
• консультации Заказчика для оптимизации технического решения
с точки зрения эффективности капиталовложений;
• предпроектное обследование;
• проектирование;
• поставка оборудования и материалов для всего комплекса технических
средств;
• монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала;
• услуги по интеграции и руководству внедрением сложного
технического комплекса;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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Компания "АБИТЕХ" дистрибьютор на территории РФ

"GE Consumer & Industrial
S.A." (Швейцария)

"GRUPOS ELECTROGENOS
EUROPA S.A. " Gesan
(Испания)
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Низковольтные РУ
• ГРЩ до 7500А
• ВРУ до 2500А
• Распределительные щиты до

630 А
• Низковольтные компоненты
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Преимущества GESAN

• Широкий модельный ряд от 10 до 3300кВА
• Комплектация ДЭС двигателями разных

производителей в пересекающемся
диапазоне мощностей: Volvo, Perkins, MTU,
Mitsubishi
• Различные исполнения: открытое, кожухное,
контейнерное.
• Температура окружающей среды -50С +50С.
Диапазон может быть расширен
(контейнерное исполнение, тропический
радиатор и др.).
• Высокое качество выходной электроэнергии
• Параллельные системы ДЭС
(резервирование)
• Автоматический ввод резерва (АВР)
• Контроллер-повторитель
• Диспетчеризация ДЭС через систему
Заказчика
• Web-мониторинг
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Реализованные проекты
ФГБУ "НЦАТ им. Кулакова"
Электростанции Gesan 1400кВА – 2 шт
ИБП GE SG 250 – 4 шт
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Реализованные проекты
Поликлиника №146 Бескудниковский переулок г.Москва:

Электростанции Gesan 140кВА – 1 шт
ИБП GE LP 10-33 – 1 шт

Центральный научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Приорова Н.Н:
ИБП SitePro40 – 1 шт, ИБП SG100 – 1шт , ИБП SG160 – 1шт
ГКБ им. Боткина, г. Москва:
ИБП SitePro150 – 1 шт , ИБП SG100 – 1 шт
Перинатальные центры по РФ:
г.Екатеринбург - ИБП SG200 PurePulse – 2 шт
г.Пенза - ИБП SG80 PurePulse – 2 шт, ИБП SG60 PurePulse – 2 шт
г.Брянск - ИБП SG60 PurePulse – 2 шт
Красноярский край, г. Ачинск - ИБП SG80 PurePulse – 2 шт
г. Петрозаводск - ИБП SG80 PurePulse – 2 шт, ИБП SG60 PurePulse – 2 шт
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Спасибо за внимание!

