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Предлагаемые продукты и решения

MANUFACTURE

 Системы безопасности: СКУД, видеонаблюдения, технические средства охраны объектов, охранная
и пожарная сигнализация
 Проектирование и аудит
 Строительно-монтажные работы
 Системы энергоснабжения – КТП, ДГУ, ИБП
 Специализированные блок-модули для размещения энергетического и телекоммуникационного оборудования.
 Инверторы, стабилизаторы и зарядные устройства
 Системы вентиляции и кондиционирования

 Сервисное обслуживание объектов «под ключ»
 Электроизмерения и испытания
 Электрощитовое оборудование

Дизельные электростанции.
• Разработка и поставка оборудования

• Гарантия конкурентной цены на оборудование высокого
качества
• Изыскания, аудит и собственные конструкторские
решения
• Семинары для служб Заказчика
• Гарантия на поставляемое оборудование до 60 месяцев
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Производство электрогенераторов

Европейские и японские дизельные двигатели
Системы автоматики, синхронизации и мониторинга
Управление группами агрегатов
Производство контейнеров и щитового оборудования
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Источники бесперебойного питания.
GPE
образована
командой
инженеров,
специализирующихся в области преобразования
энергии. Уже более 15 лет компания производит
широкий спектр устройств, от традиционных
выпрямителей питания до более новых, таких
как цифровые инверторы SVM, в основном
используемые для преобразования энергии из
возобновляемых
источников.
Основным
направлением деятельности GPE является
обеспечение все более совершенного и
чрезвычайно
эффективного
электронного
оборудования для процесса преобразования
энергии.
На протяжении многих лет, благодаря
постоянным инвестициям в исследования и
разработки
и
высококвалифицированному
персоналу технического персонала, GPE
приобрела значительные навыки в производстве.
Все продукты GPE производятся в Италии.
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Модельный ряд
Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки и нашему
высококвалифицированному техническому персоналу, GPE специализируется
на разработке и производстве следующих устройств:
• AC / AC преобразователи
• AC / DC преобразователи
• DC / AC Инверторы
• Статические переключатели (STS)
• ИБП - источники бесперебойного питания
• Интегрированные тестовые системы
С 2000 года компания GPE построила и установила более 7000 устройств, и
более 80% из них были распространены за рубежом, в частности в
Великобритании, США, Мексике, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.
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UPS Standart

Power

Type

INNOVA
PIXYS
CETUS

850Va-2 kVA
1-10kVA
10-20 kVA

CRUX

1-20 kVA

HYDRUS

HYDRA

Single phase
Single phase
Three-single phase

Single/Three-single phase

Configuration

Tower

Application

Tower

Home Office, Commercial
Data center, security
Tower
Data center, medical
equipment, security, ecc.

Tower-Rack

10-60 kVA

Three-phase

Tower

10-1000 kVA

Three-phase

Tower

Эффективен во всем диапазоне мощностей, обеспечивая высокую
производительность и низкие эксплуатационные расходы. Эти устройства подходят
для бытовых, офисных и малых предприятий, особенно там, где требуется высокая
надежность.
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UPS module

Module Power

PICTOR

10-25-50 kVA

Power

Parallel power

Efficiency

10-800 kVA

Up to 6400 kVA

>95%

Pictor - это настоящий онлайн модульный ИБП с двойным преобразованием; Это экологически чистое решение с
высоким входным коэффициентом мощности, низким током THD, высокой эффективностью, стабильностью и
надежностью. Он имеет программное обеспечение для мониторинга и интерфейс связи для локального и удаленного
управления. Имея полный спектр отдельных модулей, мы предлагаем отличные конфигурации продуктов, чтобы
предоставить заказчику идеальное решение по питанию.
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Конверсионные системы

Мы специализируемся на разработке нестандартных
продуктов для преобразования энергии.
F2K и F1K разрабатываются и производятся в соответствии
со спецификациями заказчика для достижения
максимальной эффективности в процессе преобразования
энергии с учетом потребностей каждого приложения.

Power

Type

Features

F2K

Up to 500 kVA

AC/AC

Out. 200/115V 400 Hz

Avionic GPU

F2K

Up to 800 kVA

AC/AC

Customized on request

Dock interface, submarine feeding

F1K

Up to 1600 kVA

AC/AC

Customized on request

Industry

F1K-RG

Up to 1250kW

AC/AC

Customized on request

F1K-DC

Up to 150 kVA

DC/AC

F1K-KE

Up to 1500 kW

DC/AV

F1K-FCR

Up to 600 kVA

DC/AC

Input up to 900V / Out.
on request
On request
Input up to 4800 Vdc
/Out on request

Application

Hydroelectric, biogas system,
variable speed engines
Auxiliary supply

Wind energy system
Railways
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UPS Industrial

Power
T2K

10-1000kVA

Voltage range
208/460 Vac

Features
Complete custom configuration

T2K - это индивидуальное энергетическое решение для тяжелых условий эксплуатации, таких как химические
заводы, нефтеперерабатывающие заводы, электрические подстанции, аэропорты и железнодорожные станции.
Блоки T2K обеспечивают полную изоляцию критических нагрузок от сети, чтобы обеспечить полную
доступность и надежность питания даже при питании от электрических помех, защищая нагрузку от падения
напряжения в сети, провисаний и сильных гармонических помех.
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Стабилизаторы напряжения

Power

Type

Application

GPSTB11
GPMST11

3-50 kVA
3-50 kVA

Servo voltage stabilizer
Static voltage stabilizer

1 ph.
1 ph.

GPMSR33

3-3000 kVA

Servo voltage stabilizer

3 ph.

GPMST33

10-500 kVA

Static voltage stabilizer

3 ph.

Мы предлагаем широкий спектр автоматических
стабилизаторов напряжения, которые непрерывно
контролируют поступающее сетевое питание и
автоматически регулируют выходное напряжение,
если входное напряжение увеличивается или падает,
чтобы гарантировать, что режим нагрузки остается
максимально приближенным к требуемому значению.
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Выпрямители и зарядные устройства

Current

Voltage

Energy station

Up to 240A

Out 48V

Energy station

Up to 240A

CB3

Up to 250A

Out 24/48/110/220 V

CB3 power rectifier

Up to 10 kA

Out on request

Features

Application

Complete load protection Telecommunications

Out 12/24/48/110 V Complete load protection

Industries, Hospitals
Industry

Custom configuration

Industry

Мы специализируемся на производстве силовых выпрямителей,
промышленных зарядных устройств и энергетических станций с
высоконадежными
компонентами.
Мы предоставляем стандартные продукты для телекоммуникаций и
больниц, а также выпрямители, разработанные в соответствии со
спецификациями заказчика. Наши продукты подходят для установки и
использования со всеми номиналами входной сети; они доступны в
широком диапазоне размеров и для всех типов приложений.

Опыт работы и компетенции
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 Системы безопасности:

 АО «Транснефть – Дружба», охранно-пожарная сигнализация, оповещение и эвакуация ЛПДС "Сызрань", ЛПДС
«Никулино»
 АО «Транснефть – Приволга» "Система телемеханизации МН "Бугуруслан-Сызрань" участок 0-151 км
Бугурусланское РНУ (8 КП), участок 151-243 км Самарское РНУ (3 КП). Техническое перевооружение.
 Порт Приморск» «Морской порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. НБ2.
ТСО. Техническое перевооружение»
 ОАО «РЖД» Железнодорожный вокзал Туапсе, установка технических средств обеспечения транспортной
безопасности.
 Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности ж.д. пригородного вокзала
Волгоград-2 ПИР и оснащение
 Система телевизионного наблюдения «Эксплуатационное локомотивное депо Самара» Система телевизионного
наблюдения Эксплуатационное локомотивное депо «Рузаевка»
 ПАО Мегафон Система охранного телевидения IP. Модернизация ЦОД
 Техническое обслуживание и монтаж ПАО Мегафон в 13 регионах России

Опыт работы и компетенции
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 Системы энергоснабжения:

 АО «РСК МиГ», аэродромная база Третьяково, поставка дизель-генераторов и щитов гарантированного питания в
специализированных блок-модулях
 Аэропорт «Алыкель» г. Норильск поставка дизель-генераторов в специализированных блок-модулях
 ПАО «Ростелеком» поставка партий дизель-генераторных установок для регионов Дальний Восток, Юг, Центр
 «Строительство подводной линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка», строительство базовой станции под ключ
БС Углегорск
 Поставка контейнеров для размещения технологического оборудования и оборудования связи.
 Техническое обслуживание и ремонт ДГУ, ЦОД, систем вентиляции и кондиционирования.
 ЗАО «Тандер» (торговая сеть Магнит)
 Техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок в Южном, Поволжском регионах
 Техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок Славянского НПЗ, Ильского НПЗ
 ПАО «НМТП» техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок
 ПАО Мегафон Техническое обслуживание ДГУ ПАО Мегафон Поволжский филиал
 Министерство транспорта Краснодарского края. Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению
резервными дизель-генераторами объектов транспортной инфраструктуры

