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1. Медицинский сектор стал одним из ключевых 

рынков в 2020 году

2. Высокоточное оборудование требует 

качественного сигнала

3. Цифровизация отрасли здравоохранения

4. Государственная поддержка

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
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КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ УЗЛЫ В МЕД. ЦЕНТРЕ
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РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
POWERCOM
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POWERCOM GLOBAL

• Дата основания: 24 Апреля 1987

• Штаб-квартира: Тайпей (Тайвань)

• 30+ лет на мировом IT-рынке

• 80 стран присутствия

• 3000 сотрудников в мире

• 50000 м² производственных 
площадей

• Полный цикл производства (заводы 
Тайвань, Китай)

• Собственный отдел разработок

• Стабильное качество и 
функциональное наполнение ИБП



POWERCOM В МИРЕ

6
3 000 000 заказчиков в год
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• C 2003 года работает представительство в 
России 

• 15+ лет работы с заказчиками в медицине

• Более 2000 партнеров в России, Беларуси, 
Казахстане и Восточной Европе

• Самая крупная сервисная сеть в России по ИБП. 
150+ сервисных центров, гарантированное 
наличие запасных частей на складе

• Российское представительство имеет 
собственные склады, что позволяет 
поддерживать оптимальный сток, включая 
трехфазные системы мощностью до 250кВА

POWERCOM в России



* Аналитика в штуках по данным ITResearch за 3 квартал 2021 года. 
R uss ian   IT   m a rke t  ana lys is

ITResearch

2 место
по объемам продаж 

в России*

Powercom; 
20%
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство сертифицировано по ISO 9001/14001.

На фабриках POWERCOM полный цикл производства, 
включая отдел разработок с высококлассными 
инженерами.

Трехступенчатая система контроля качества, подтверждена 
сертификатами BSI.

 Стабильно высокое качество продукции

 Соблюдение сроков поставки

 Производство оборудования в больших 
объемах под проекты

 Возможность кастомизации под нужды 
заказчиков
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КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ НА ИБП POWERCOM

 Оборудование POWERCOM выступает в среднем 
ценовом сегменте

 ИБП производятся во всех топологиях – оффлайн, 
линейно-интерактивные, онлайн, что дает возможность 
сделать выгодное ценовое предложение в зависимости 
от требований проекта

 Собственное производство позволяет регулировать цены 
в зависимости от объема проекта
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СЕРВИСНАЯ СЕТЬ В РФ

Более 150
сервисных центров
на территории 
России
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2 года – стандартная гарантия
с возможностью расширения 
до 5 лет

Обучение и сертификация инженеров
для ПНР и обслуживания

Выезд на объекты заказчика
для сервисного обслуживания 
оборудования на месте 

Подменный фонд и запчасти на 
оборудование
в наличии вне зависимости от срока 
эксплуатации и даты его продажи

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
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• Гарантируем стабильное качество

• Имеем собственный отдел разработок, реализуем кастомизацию под 

требования проектов

• Производим оборудование в больших объемах под нужды заказчика

• Предоставляем техническую поддержку на всех этапах проекта

• POWERCOM остается лидером в ценовом предложении

• Имеем успешный референс-лист в медицине

POWERCOM ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


