
Новые модели и сервисы компании Kehua -
основа для цифровой трансформации и
ключевой параметр надежности медицинской
инфраструктуры



Этапы долгого пути 
1988 Дата 

основании 
компании 
Кеhua Tech

2001 стала 

лидером по 
поставкам 
оборудования на 
азиатском рынке2011 Выход 

компании Kehua
Tech на европейский 
рынок 

2014 По данным 

ТАСС компания 
Kehua Tech
занимает третье 
место по 
поставкам 
оборудования 
свыше 20 кВА в 
Европе 

2021 Было 

поставлено более 30 
МВт мощностей 
реализованного 
оборудования 

2017 Выход на российский рынок. Старт работы с 

официальным представителем компанией «Абсолютные 
технологии»
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Оборудование компании Kehua Tech в медицине

Аппараты УЗИ

Стоматологическое оборудование

Рентгеновское оборудование

Маммография
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Компьютерная томография

Магнитно-резонансная система
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Лицевые томографы

Аппараты УЗИ

• КПД в режиме двойного преобразования
до 93.5% снижает стоимость владения и расход
электроэнергии
• Высокий выходной коэффициент мощности до
1.0 (при температуре не выше +30°C) позволяет
подключить больше ответственной нагрузки
• Входной коэффициент мощности >0.996 и низкий
КНИi <5% снижают вредное влияние на окр.среду
• Уровень шума не более 50дБ

Выбор величины выходного напряжения и переход
в ЭКО-режим доступны с ЖК-дисплея
• Установка тока заряда батарей с помощью ПО
• Сервисный байпас 6 и 10кВА (опция)
• Аварийная сигнализация об отключении 
батарей
• Темп. компенсация напряжения заряда АКБ
• Уровень шума не более 50дБ



KR-RM

KR 33 

Рентген

С-дуга

Маммограф

• Широчайшее окно входного напряжения
-60%...+25% для лучшей адаптации и к
любым сетям и увеличения срока службы АКБ

• Полный DSP контроль обеспечивает 
высочайшую производительность
•Интеллектуальный контроль скорости 
Вентиляторов уменьшает шум и
продлевает срок службы

• Уровень шума не более 50дБ

• Встроенные АКБ, возможность изменения 
Числа блоков внешних АКБ
•Возможность работы на общую АКБ
• Корпус ИБП легко может быть перемещён
• Сенсорный дисплей с поддержкой русского языка
• Изменение конфигурации 33/31/11 для 10-20 кВА
и 33/31 для моделей 30-40 кВА
• Уровень шума не более 55дБ



МРТ

КТ

Ангиограф

FR-UK

MY 60-200  

• Встроенные АКБ, возможность изменения 
Числа блоков внешних АКБ
•Возможность работы на общую АКБ
• Сенсорный дисплей с поддержкой русского 
языка
• Уровень шума  не более 65дБ

• Двойное преобразование (он-лайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным 
Трансформатором гальванической развязки
• Система управления зарядом батареи
• Уровень шума не более 65дб



СерверныеKR-RM

KR-RM

• Широчайшее окно входного напряжения
-60%...+25% для лучшей адаптации и к
любым сетям и увеличения срока службы АКБ

• Полный DSP контроль обеспечивает 
высочайшую производительность
•Интеллектуальный контроль скорости 
Вентиляторов уменьшает шум и
продлевает срок службы

• Уровень шума не более 50дБ

• КПД в режиме двойного преобразования
до 93.5% снижает стоимость владения и расход
электроэнергии
• Высокий выходной коэффициент мощности до
1.0 позволяет подключить больше ответственной нагрузки
• Входной коэффициент мощности >0.996 и низкий
КНИi <5% 
• Уровень шума не более 50дБ



Модуль бесперебойного питания для объектов с ограниченной инфраструктурой.

Один из реализованных проектов - поставка модуля 
бесперебойного питания мощностью 120кВа в 
центральную городскую больницу в г. Новый Уренгой для 
защиты компьютерного томографа



Оборудование компании Kehua Tech идеально показал свою работу с основными производителями мед оборудования



Реализованные проекты 

Московский областной онкологический 
диспансер МО, Балашиха, 6  FR-UK33160

• Клиническая больница № 1 Чеченская 
Республика FR-UK33160

ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", 
Кемеровская обл.FR-UK33100

Детская городская клиническая больница № 5 
имени Нила Федоровича Филатова" Россия, 
Санкт-Петербург FR-UK3380

КОКОД, Курская область, Курский район  UPS FR-
UK33120

ГБУ АО "Архангельский клинический 
онкологический диспансер" FR-UK33160



Реализованные проекты 

Клинико-диагностический центр, г.Тула, FR-
UK33200

ГБУЗ Отделение областного онкологического 
диспансера в г. Братске, FR-UK33120

Государственное учреждение здравоохранения 
"Саратовская городская детская больница №7 
FR-UK33120

Краевая клиническая больница 
Забайкальский край, г. Чита, FR-UK33120 

Республиканский клинический 
онкологический диспансер, Республика 
Хакасия FR-UK33160

Областная клиническая больница №2 г.Тюмень



Спасибо за внимание!


