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О КОМПАНИИ                       

Kehua – один из лидеров рынка энергетического 
оборудования. Более чем за 30 лет своего суще-
ствования компания Kehua не только стала круп-
нейшим разработчиком и производителем ИБП, 
но и, по данным Международного агентства дело-
вой информации IHS Markit, заняла третье место 
на мировом рынке. Производственные площади 
компании занимают 320 тыс. м2, новые решения 
разрабатывают сотрудники четырех научно-ис-
следовательских центров, вся продукция проходит 
проверку на соответствие нормам ЕМС в собствен-
ных испытательных центрах компании. Источники 
бесперебойного питания Kehua отличаются вы-

сокой надежностью и интуитивно понятным ин-
терфейсом. Широкая продуктовая линейка Kehua 
включает ИБП с различной мощностью и сферами 
применения: это ИБП двойного преобразования 
мощностью от 1 до 1600 кВА с IGBT-выпрямителя-
ми, трансформаторные ИБП мощностью от 10 до 
600 кВА, ИБП малой мощности (1–10 кВА). Бренд 
Kehua — это надёжное, экологически чистое и за-
рекомендовавшее себя по всему миру только с 
лучшей стороны электротехническое оборудова-
ние высшего качества. 
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KEHUA TECH В РОССИИ
сегодня 

Разработка и проектирование  систем 
ИБП и систем возобновляемой энергии 

Сервисное 
обслуживание 

Склад в России 
Химки, Вашутинское шоссе, 
д. 200, стр. 1 

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ  
ПОЭТОМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ. 

штат компании 
150 ЧЕЛОВЕК 

коммерческое  
подразделение 
30 ЧЕЛОВЕК

инженерный  
состав 
БОЛЕЕ 35 
человек 
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Благотворительность
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Обеспечение бесперебойным электроснабжением  серверных фонда. Ранее в пользу подопеч-
ных фонда «Подари жизнь» была проведена благотворительная акция «Добрый ИБП». В рамках 
акции часть денежных средств от всех проданных ИБП Kehua были перечислена на лечение де-
тей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. За время акции было собран-
но и переведено 500 тыс. руб. Спасибо нашим клиентам и партнёрам за активное участие! 

Применение

ИБП KEHUA TECH КR -3000 RM - 2 ШТ 

• КПД в режиме двойного преобразования до 
93.5% снижает стоимость владения и рас-
ход электроэнергии 

• Высокий выходной коэффициент мощности 
до 1.0 (при t не выше +30°C) позволяет под-

Благотворительный фонд 
помощи детям с онкоге-
матологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь»
Учрежден 26 ноября 2006 
года актрисами Диной 
Корзун и Чулпан Хамато-
вой. Является юридиче-
ским лицом.
Задачи фонда:
• сбор средств на лечение 
и реабилитацию детей с 
онкологическими и гема-
тологическими заболева-
ниями;
• помощь онкологическим 
и гематологическим кли-
никам, где лечатся дети и 
молодые взрослые;
• привлечение обществен-
ного внимания к пробле-
мам больных детей и др.

Решение:  

ключить больше ответственной нагрузки 
• Входной коэффициент мощности >0.996 и 

низкий КНИi <5% снижают вредное влия-
ние на окружающую среду

• SNMP-плата или сухие контакты+RS485(оп-
ция) 

• Облегченная замена батарей без отключе-
ния ИБП

Клиент

Из всех решений
выбирай самое доброе
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Обеспечение бесперебойным питанием собственных нужд ПАО ГАЗПРОМ   Применение

ИБП KEHUA TECH 
(1 ОЧЕРЕДЬ) FR-UK 31 20 - 10 ШТ 

• IGBT инвертор с выходным трансформатором гальваниче-
ской развязки

• Широкий диапазон входного напряжения
• Дополнительная система мониторинга в составе оборудо-

вания, позволяет сократить скорость реагирования , при 
возникновении нештатных ситуаций

Решение:  

ИБП KEHUA TECH 
(2 ОЧЕРЕДЬ) FR-UK 60 DL- 2 ШТ, FR-UK 
30 DL- 2 ШТ, FR-UK 120 DL- 5 ШТ  

• Все ИБП выполнены с увеличенным IP 31 и дополнитель-
ным трех слойным  покрытием  плат с двух сторон, что 
обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту 
всех элементов системы

Клиент

Нефте-газовая отрасль
БОВАНЕНКОВО НГКМ (ПАО ГАЗПРОМ)

Заказчиком обустройства 
Бованенковского НГКМ, а 
также предприятием, экс-
плуатирующим месторожде-
ние, является ООО «Газпром 
добыча Надым»  — 100-про-
центное дочернее общество 
ПАО «Газпром». Заказчи-
ком строительства системы 
транспортировки газа явля-
ется ЗАО «Ямалгазинвест».
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Обеспечение бесперебойным питанием собственных нужд  хабаровской ТЭЦ  Применение

ИБП KEHUA TECH FR-UK 3315 DL-2 ШТ, 
FR-UK 3330 DL- 5 ШТ, FR-UK 3360 DL  - 
2 ШТ
  
• Гальваническая развязка по входу и выходу 

обеспечивает полную защиту  
• 12- пульсный выпрямитель с фильтром

Решение:  

 
• Широкий диапазон входного напряжения
• Двоенные кнопки управления инвертором, 

для минимизации влияния человеческого 
фактора на работу устройства 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ (РОСГИДРО)

Хабаровская ТЭЦ-1 пред-
ставляет собой тепловую 
паротурбинную электро-
станцию (теплоэлектроцен-
траль) с комбинированной 
выработкой электроэнергии 
и тепла. Станция работает в 
основном по теплофикаци-
онному графику нагрузок с 
КИУМ около 42%. Выполне-
на с поперечными связями 
по основным потокам пара 
и воды). В качестве топлива 
используется природный газ 
сахалинских месторожде-
ний, а также каменный и бу-
рый уголь различных место-
рождений.
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Обеспечение бесперебойным питанием собственных нужд ПАО ГАЗПРОМ 
 

Применение

ИБП KEHUA TECH FR-UK 31 20 - 7  ШТ, 
FR-UK 33 60 - 2 ШТ, FR-UK 31 50 - 1 ШТ
 
• Высокая перегрузочная способность и стой-

кость к КЗ 
• Возможность работы со 100% несимме-

тричной нагрузкой гальваническая развяз-

Решение:  

 
• ка по входу и выходу, 12- пульсный выпря-

митель 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ (ПАО ГАЗПРОМ)

Основано 1 декабря 1971 
года. Первое газодобываю-
щее предприятие на севере 
Западной Сибири. Создано 
для разработки и эксплуата-
ции одного из крупнейших в 
мире газовых месторожде-
ний — Медвежьего.. 
ООО «Газпром добыча На-
дым» обладает лицензиями 
на разработку крупнейших 
месторождений полуострова 
Ямал: Бованенковского и Ха-
расавэйского. В настоящее 
время на месторождениях 
идет процесс обустройства. 
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Высококорозийная среда с повышенным содержанием взвесей солей в воздухеПрименение

ИБП KEHUA TECH FR-UK DL33 30 кВА - 
2 ШТ В ПАРАЛЛЕЛЬ
  
• Повышенный IP 42 и трехслойное лаковое покрытие, для  

надежной защиты внутренних компонентов ИБП от агрес-
сивной внешней  среды

• Применение профилей и стальных листов увеличенной 
толщины с антикоррозионным покрытием корпуса

Решение:  

 
• Разделение систем управления для инвертора, статиче-

ского байпаса, выпрямителя и дублирование блоков пита-
ния,  приводит к повышению надежности устройства 

• Двойное преобразование
• Гальваническая развязка по входу и выходу
• 12-пульсный выпрямитель с фильтром 
• Высокая перегрузочная способность и стойкость к КЗ

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» - одна из крупнейших 
нефтехимических компаний 
Европы, занимает лидирую-
щие позиции по производ-
ству синтетических каучуков 
и пластиков в Российской 
Федерации. Входит в Группу 
компаний ТАИФ. Основные 
производственные мощно-
сти расположены в г. Нижне-
камске, Татарстан. Компания 
основана в 1967 году.
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Размещение в  составе блочно-модульных контейнеров для нужд  АСУТП  Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 10-200 кВА - 
БОЛЕЕ 40 ШТ
  
• Поставки оборудования были произведены  в 2019- 2021 

годах
• При работе идеально показал себя в тяжелых условиях, 

благодаря применению отличительных схемотехнических 
решений

Решение:  

 
• Возможность объединения в параллель до 4- х устройств
• Использование общей АКБ для параллельной системы
• Быстрое изменение конфигурации АКБ увеличивает воз-

можности для обслуживания 
• Высокая плотность энергии для ИБП 120 кВА занимания 

площадь составляет 0.3825 м2
• Функция тестирования ИБП без нагрузки по-

зволяет значительно снизить бюджет при ПНР 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

ПАО «Газпром нефть» зани-
мается геологоразведкой 
и  добычей углеводородов, 
нефтепереработкой, реа-
лизацией нефтепродуктов 
на  внутреннем рынке через 
обширную сеть собственных 
АЗС, а также экспортом неф-
ти в  страны СНГ и  дальнего 
зарубежья.
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Обеспечение бесперебойного питания объекта НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ Применение

ИБП KEHUA TECH KR33T 500 кВА -         
2 ШТ В ПАРАЛЛЕЛЬ
 
• Печатные платы с антикоррозионным по-

крытием 
• Дублирован плат управления 
• Встроенный входной изолирующий транс-

форматор

Решение:  

 
• Интеллектуальный контроль за скоростью 

вращения вентиляторов 
• Температурная компенсация напряжения 

заряда
• Большой сенсорный экран с индикацией  
• Функция самотестирования  

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ» — газодобыва-
ющее предприятие, рабо-
тающее на перспективном 
Юрхаровском нефтегазокон-
денсатном месторождении, 
расположенном в Тазовском 
и Надымском районах ЯНАО. 
Предприятие является 100% 
дочерней компанией ПАО 
«НОВАТЭК». В этом году оно 
отмечает свой пятилетний 
юбилей. На предприятии 
внедрена современная тех-
нология переработки угле-
водородов и утилизации 
отходов, которая полностью 
исключает сброс загрязня-
ющих веществ на рельеф и в 
водные объекты.
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СЕРВЕРНЫЕ МЦОД

Бесперебойное круглосуточное и круглогодичное питание серверных МЦОДПрименение

Клиент

ИБП KEHUA TECH MR33 250-300 кВА 

• Двойное преобразование (он-лайн)
• Функция холодного старта
• Спящий режим
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования

АО «Атомэнергоремонт» 
совместно с предприя-
тием ГК «Роскосмос АО 
«НПО им С.А. Лавочкина» 
завершил уникальный 
проект по техническому 
перевооружению модуль-
ного центра обработки 
данных (МЦОД). Уникаль-
ность проекта заключает-
ся в детальной проработке 
эргономики внутреннего 
пространства и уровне 
технического оснащения, 
необходимого для реали-
зации Федеральной кос-
мической программы Рос-
сии на 2016-2025 годы.

Решение:  

• Функция преобразователя частоты
• Конструкция обеспечивает резервирова-

ние, возможна горячая замена силовых 
модулей, модуля байпаса и плат управления
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ДАТА-ЦЕНТР 3DATA

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения дата-центра 
3data  

Применение

Клиент

ИБП KEHUA TECH KR33 40 кВА

ИБП имеет компактные размеры, отличные 
показатели энергоэффективности, высокую 
перегрузочную способность, сенсорный руси-
фицированный дисплей и возможность под-
ключения от 30 до 40 АКБ.

В рамках регионального 
развития сети дата-цен-
тров 3data активно стро-
ятся площадки на террито-
рии Московской области. 
На сегодняшний день ЦОД 
«СА107» - первый да-
та-центр 3data за преде-
лами Москвы (территория 
мультифункционального 
парка класса А+Industrial 
City в подмосковном Сын-
ково).

Решение:  
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Увеличение мощностей серверного оборудования для собственных нужд компа-
нии привело к необходимости построения системы бесперебойного питания 
с резервированием 2 N

Применение

Клиент

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ИБП KEHUA TECH KR33 20 кВА - 10 ШТ  

• Широкий диапазон входного напряжения 
-60%...+25% работы в любых сетях

• Двойной DSP контроль для лучшей произ-
водительности

Orange Business Services 
— французская телеком-
муникационная компания, 
входящая в состав France 
Télécom. Штаб-квартира 
Orange Business Services 
расположена в Париже.
800 сотрудников в России, 
поддерживают бизнес и 
государственные органи-
зации во всех аспектах их 
цифровой трансформа-
ции.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 
и увеличивает время службы вентиляторов

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• Полная защита входа, выхода, байпаса, 

ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

• ECO режим и EPO функция

IT

ORANGE BUSINESS SERVICES
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Обеспечение бесперебойным питанием офисного пространства на территории 
технопарка «Калибр»

Клиент

ИБП KEHUA TECH KR11J+ 10 кВА- 8 ШТ   

• КПД в режиме двойного преобразования до 
95.5% снижает стоимость владения и рас-
ход электроэнергии

Rubytech — это компания 
основана ИТ-предприни-
мателем и инвестором 
Сергеем Мацоцким, кото-
рый арендовал 11 022 кв. 
офисного пространства 
на территории технопар-
ка «Калибр». Rubytech 
стал якорным резидентом 
технопарка: вместе с пар-
тнерами системный инте-
гратор занимает 60% пло-
щади объекта.

Решение:  

• Высокий выходной коэффициент мощности 
до 1.0 (при температуре не выше +30°C) по-
зволяет подключить больше ответственной 
нагрузки

• Входной коэффициент мощности >0.996 и 
низкий КНИi <5% снижают вредное влия-
ние на окружающую среду

IT

RUBYTECH

Применение
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БОЛЬНИЦА П.САБЕТТА, ЯНАО

Обеспечение бесперебойным электроснабжением КТ Canon Aquilion PrimeПрименение

ИБП KEHUA TECH FR-UK33 120 кВА 

Наличие выходного трансформатора на выхо-
де ИБП серии FR-UK33 позволяет обеспечить 
импульсный характер потребления КТ при 
исключении влияния на работу другого меди-
цинского оборудования.

Сабе́тта — вахтовый посё-
лок в Ямальском районе 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, располо-
жен на восточном берегу 
полуострова Ямал у Об-
ской губы Карского моря. 
Опорный пункт проекта 
«Ямал СПГ».

Решение:  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Коммуникационные порты RS232, RS485 и 

сухие контакты
• Функция холодного старта (опция)
• MODBUS и SNMP адаптеры (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
медицина
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением КТ Canon Aquilion 64-срезовойПрименение

ИБП KEHUA TECH FR-UK33 20 кВА 
• Двойное преобразование (он-лайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки
• Система управления зарядом батареи
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна -
мощный научно-клини-
ческий кластер в системе 
Федерального медико- 
биологического агентства. 
ФМБЦ является флагман-
ским учреждением рос-
сийского здравоохране-
ния в области биофизики, 
радиационной и ядерной 
медицины и безопасности, 
хирургии и трансплан-
тологии, нейрохирургии, 
гематологии, онкологии, 
урологии и андрологии, 
неврологии и нейрореа-
билитации, реаниматоло-
гии, а также современной 
диагностики заболеваний 
и инновационных биоме-
дицинских технологий.

Решение:  

ИБП KEHUA TECH KR33 10 кВА
• КПД до 96% снижает стоимость владения и 

увеличивает экономию электроэнергии
• Выходной коэффициент мощности до 1.0, 

позволяет подключать более мощную на-
грузку

• 3 уровневая IGBT технология для более 
эффективной работы и уменьшения помех в 
сети

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
медицина
ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО

Обеспечение бесперебойным электроснабжением ангиограф Siemens Artis ZeeПрименение

ИБП KEHUA TECH FR-UK33 160 кВА 

• FR-UK33 160 кВА с комплектом аккумуля-
торных батарей, обеспечивающих проведе-
ние ангиографии в автономном режиме. 

• Дублированное управление с помощью DSP
• Интеллектуальный контроль скорости вен-

Свою историю «Подоль-
ская городская клиниче-
ская больница» ведет с 
1866 года, когда Поста-
новлением губернско-
го собрания Подольская 
уездная больница была 
передана от приказа об-
щественного призрения 
Московскому губернскому 
земству. В самостоятель-
ное заведование Подоль-
ского земства она перешла 
1 марта 1868 года. Здание 
было подарено почетным 
гражданином Алексее-
вым и приспособлено под 
больницу, состоявшую из 
стационара на 42 кровати 
и амбулаторного приема.

Решение:  

тилятора
• Полная защита
• ЭКО-режим и функция EPO
• КПД 99% в ЭКО-режиме
• Журнал на 10,000 событий
• Функция самотестирования батареи
• 12-пульсный выпрямитель (опция)
• Изолирующий трансформатор байпаса (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
медицина
НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

В Центральную городскую больницу в г. Новый Уренгой для защиты томографического оборудования 
компании Canon был поставлен ИБП компании Kehua Tech ИБП FR-UK33 120 кВА, в контейнерном модуле, 
который рассчитан на работу при температуре от – 40 °C до + 40 °C.
Благодаря идеальной совместимости оборудования Canon и ИБП компании Kehua Tech ИБП FR-UK33, кото-
рая уже многократно подтверждена в других совместных проектах Canon и Kehua, гарантируется надежная 
работа сложного медицинского оборудования, удобство медицинского персонала

Применение

ИБП KEHUA TECH FR-UK33 120 кВА 
 
• Двойное преобразование (он-лайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки

Новоуренгойская цен-
тральная городская боль-
ница, Поликлиника № 1, 
г. Новый Уренгой,  Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Россия. 

Решение:  

• Система управления зарядом батареи
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
медицина
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 
ИМЕНИ НИЛА ФЕДОРОВИЧА ФИЛАТОВА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением МРТ SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5T 
Magnetom Essenza — это система, которая сочетает в себе высокие требования к установке и 
электропитанию, сверхкороткий магнит с облегченной конструкцией, технологию с нулевым 
испарением гелия, пакеты и технологии поддержки рабочего процесса Tim+Dot, новейшую про-
граммную платформа и широкий выбор клинических приложений

Применение

ИБП KEHUA TECH FR-UK33 80 кВА 

• Дублированное управление с помощью DSP
• Интеллектуальный контроль скорости вен-

тилятора
• Полная защита
• ЭКО-режим и функция EPO

Де́тская городска́я кли-
ни́ческая больни́ца № 
5 и́мени Н. Ф. Фила́то-
ва — детская больница в 
Санкт-Петербурге, мно-
гопрофильный стационар 
на 585 коек, оснащённый 
современным оборудова-
нием. Более 800 сотруд-
ников. Первая в России 
детская больница.
Сегодня нам трудно пред-
ставить, что в таком горо-
де, как Санкт-Петербург, 
да и в любом другом, мо-
жет не оказаться детской 
больницы. А ведь так и 
было когда-то! Детям от-
водили койки в обычных 
больницах, и только в 
1833 году по Указу им-
ператора Николая I был 
создан проект первой дет-
ской больницы в России.

Решение:  

• КПД 99% в ЭКО-режиме
• Журнал на 10,000 событий
• Функция самотестирования батареи
• 12-пульсный выпрямитель (опция)
• Изолирующий трансформатор байпаса (оп-

ция).

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
МЕДИЦИНА
Kehua Tech в России

Более 240 ИБП  KEHUA TECH   
суммарной мощностью более 26 200 кВА   
было поставлено в медицинские учреждения  
на территории РФ за 2019-2020 год. 

240 ИБП 26 200 кВА
Более 290 ИБП  Kehua  
суммарной мощностью более 26 800 кВА   
было поставлено в медицинские учреждения  
на территории РФ за 2019-2021 год. 

290 ИБП 26 800 кВА



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечения бесперебойного электроснабжение производственного участка 
спецтехники 

Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 30 кВА  
• Широкий диапазон входного напряжения -60%...+25% 

работы в любых сетях
• Двойной DSP контроль для лучшей производительности
• Интеллектуальный контроль скорости вращения вентиля-

торов снижает уровень шума и увеличивает время службы 
вентиляторов

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• Полная защита входа, выхода, байпаса, ручного байпаса и 

АКБ автоматическими выключателями
• ECO режим и EPO функция

Решение:  

ИБП KEHUA TECH KR33 40 кВА 
• Настраиваемая конфигурация входа и выхода
• Встроенные АКБ, возможность изменения числа блоков 

внешних АКБ
• Возможность работы на общую АКБ
• Возможность работы до 4-х устройств в параллель
• Корпус ИБП легко может быть перемещён благодаря ко-

лесным опорам
• Сенсорный дисплей с поддержкой русского языка

Клиент

Промышленность
О ФГУП «НПЦАП» 

Научно-производственный 
центр автоматики и прибо-
ростроения имени акаде-
мика Н.А. Пилюгина — это 
мощная интегрированная 
структура, один из лидеров 
ракетно-космической отрас-
ли России. ФГУП «НПЦАП» 
- единственное в нашей 
стране предприятие, осу-
ществляющее комплексную 
разработку систем управле-
ния для ракетно-космиче-
ской техники: от создания 
теории управления полетом, 
проектирования и изготов-
ления всех необходимых 
компонентов до испытаний и 
эксплуатационного обслужи-
вания.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Бесперебойное электроснабжение автоматизированных систем управления на 
производстве 

Применение

ИБП KEHUA TECH FR-UK31 20DL кВА - 4ШТ

• FR- Резервирование и регулирование скорости вращения вен-
тиляторов

• Напряжение шины АКБ 110/220В
• Запуск от АКБ (холодный старт)
• Высокая перегрузочная способность и стойкость к КЗ
• Защита корпуса ИБП от пыли и влаги
• Возможность работы с несимметричной нагрузкой

Решение:  

ИБП KEHUA TECH FR-UK 50L кВА - 4 ШТ
 
• Двойное преобразование
• IGBT инвертор и гальваническая развязка
• Широкий диапазон входного напряжения
• Полная защита
• Высокая надёжность и производительность
• Коммуникационные порты RS232/RS485 и сухие контакты
• Программное обеспечение для управления (опция)
• SNMP плата или USB (опция)

Клиент

Промышленность
АО «МЕТАХИМ» (ВОЛХОВ) 

Волховский филиал АО «Апа-
тит» (волховский химиче-
ский кластер Группы «Фо-
сАгро») – единственный в 
России производитель три-
полифосфата натрия, и один 
из лидеров в России по про-
изводству минеральных удо-
брений. Предприятие (преж-
нее название – Метахим) 
было создано в 2003 году по-
сле разделения Волховского 
алюминиевого завода на хи-
мическое и металлургиче-
ское производства. В состав 
Группы «ФосАгро» вошло в 
2012 году.
Производственные мощно-
сти предприятия позволяют 
выпускать 200 тысяч тонн 
PKS/NPK удобрений в год, 
240 тысяч тонн серной кис-
лоты, 100 тысяч тонн фос-
форной кислоты и 105 тысяч 
тонн триполифосфата на-
трия.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Бесперебойное электроснабжение станка лазерного раскроя металлического 
листа

Применение

Решение:  

Клиент

Промышленность
ООО “ПРОМЕТ-СЕЙФ” 

ООО «НПО Промет» — круп-
нейший российский про-
изводитель и дистрибью-
тор сейфов, металлической 
офисной, медицинской и 
производственной мебели, 
металлических дверей, авто-
матических систем хранения 
и электронных замков. 
В 2000 году построили пер-
вый завод по производству 
сейфов и металлической 
офисной мебели. В 2009 году 
запустили производство в 
Болгарии, а в 2010 состоя-
лось официальное открытие 
завода в Тульской области. 

ИБП KEHUA TECH KR33 80 кВА – 5 ШТ 

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП 120 

кВА занимания площадь составляет 0.3825 
м2

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет при 
ПНР



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
транспорт
АЭРОПОРТ ВНУКОВО 

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения автоматизиро-
ванной системе сортировки багажа пассажиров

Применение

ИБП KEHUA TECH MR33 200 кВА – 9 ШТ  

• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4 устройств, включенных 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)
• Программируемые сухие контакты

Аэропорт «Вну́ково»  
имени А. Н. Туполева — 
международный аэропорт 
федерального значения,  
один из четырёх основных 
аэропортов Москвы  
и Московской области. 

Решение:  

ИБП KEHUA TECH KR1000+ кВА - 24 ШТ 

Площадь опоры 0.05 м2 снижает стоимость  
доставки и облегчает установку в помещении

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
транспорт
АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем терминала Аэроэкс-
пресс  

Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 60 кВА 

Высокая эффективность в онлайн режиме 
(≥96%) снижает тепловыделение и уменьшает 
затраты на использование электроэнергии.
Благодаря КПД>99% в ECO режиме расходы 
могут быть значительно уменьшены

Международный аэропорт
Домоде́дово имени М. В.
Ломоносова обслуживает
рейсы по России, также  
в Европу, Азию и Африку 
и является вторым по ве-
личине пассажиропотока 
российским аэропортом 
после Шереметьево, яв-
ляется московским ха-
бом глобального альянса 
Oneworld и в частности 
второй по величине пас-
сажиропотока авиакомпа-
нии России — S7 Airlines. 
Входит в двадцатку самых 
загруженных аэропортов 
Европы. 

Решение:  

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
транспорт
ОАО «РЖД»

ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД») 
— российская государ-
ственная вертикально ин-
тегрированная компания, 
владелец инфраструкту-
ры общего пользования и 
крупнейший перевозчик 
российской сети желез-
ных дорог. Образовано в 
2003 году на базе Мини-
стерства путей сообщения 
России. 100 % акций при-
надлежат Правительству 
России.

Клиент

      1 МВт для РЖД 
Более 1 МВт суммарной мощности было поставлено для 
транспортной безопасности объектов железной дороги на 
территории РФ.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
БАНКА ХОУМ КРЕДИТ (Г. ОБНИНСК)

Kehua Tech совместно с компанией «КРОК инкорпорейтед», ведущим российским интегратором, 
провела модернизацию системы бесперебойного гарантированного питания Банка Хоум Кредит, 
взамен сторонних ИБП были установлены два мощных модульных

Применение

ИБП KEHUA TECH MR33 450 кВА - 2 ШТ
ИБП KEHUA TECH MR33 250 кВА
(с возможностью наращивания до 600 кВА и 
400 кВА соответственно).

Компактные, эффективные (КПД 96% даже в зоне 
низкой отдаваемой мощности), предоставляющие резер-

ХКФ банк (Банк «Хоум кре-
дит»)— российский ком-
мерческий банк, один из 
лидеров российского рын-
ка потребительского кре-
дитования. Полное наи-
менование — Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». Главный 
офис — в Москве.

Решение:  

вирование на уровне силовых блоков и стоек, поддер-
живающие горячую замену силовых модулей и модулей 
байпаса, имеющие высокую наработку на отказ и малое 
среднее время восстановления системы (MTTR), позво-
ляющие увеличивать свою мощность одновременно с 
ростом резервируемых нагрузок – эти и другие качества 
Kehua MR33 склонили конечного заказчика к выбору 
именно этого ИБП из ряда конкурентных аналогов.

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
БАНК ВТБ

Замена устаревшего оборудования. 
Бесперебойное электроснабжение филиала банка

Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 80 кВА  

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП 120 

Филиал №3652 Банк ВТБ 
(ПАО), г.Воронеж. 

Решение:  

кВА занимания площадь составляет 0.3825 
м2

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет при 
ПНР

Клиент
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Финансы 
СИСТЕМА «ГОРОД» 

Бесперебойное электроснабжение серверного оборудованияПрименение

ИБП KEHUA TECH KR-RM 30 кВА  

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

• Полный DSP контроль обеспечивает высо-
чайшую производительность

Система «Город» – уни-
версальная система при-
ема платежей за услуги, 
которыми вы пользуетесь 
каждый день. Организа-
тор Федеральной Системы 
сбора и обработки плате-
жей «Город» ЗАО «Биллин-
говый центр», г. Новоси-
бирск.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости 
вентиляторов уменьшает шум и продлевает 
срок службы

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• ECO режим и EPO функция аварийного от-

ключения

Клиент
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Социально – культурные объекты 
ГБНОУ «АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Бесперебойное электроснабжение инженерных систем и систем безопасности 
здания

Применение

ИБП KEHUA TECH MR33 300 кВА  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4 устройств, включенных 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)

ГБНОУ «Академия талан-
тов Санкт-Петербурга» 
– одна из ведущих обра-
зовательных площадок 
Санкт-Петербурга, где 
созданы особые условия 
для творчества и раз-
ностороннего развития 
школьников и педагогов. С 
2018 года Академия рабо-
тает в статусе Региональ-
ного центра по выявлению 
и поддержке одаренных 
детей. 

Решение:  

• Программируемые сухие контакты

Клиент
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Социально – культурные объекты 
НКПС (РЖД)

Бесперебойное электроснабжение каскадов освещения «Греческого» зала. 
Программа реконструкции системы управления ОАО «РЖД» «Колизей» 

Применение

ИБП KEHUA TECH MR33 200 кВА 

• Двойное преобразование (он-лайн)
• Функция холодного старта
• Спящий режим
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования

Здание НКПС (Здание На-
родного комиссариата 
путей сообщения) распо-
ложено в Москве на пере-
сечении Новой Басманной 
и Садовой-Черногрязской 
улиц. Оно было постро-
ено в 1753-1759 годах 
для размещения Главной 
Дворцовой канцелярии и 
продовольственных скла-
дов, поэтому получило 
название «Запасный дво-
рец». В 1919-м строение 
перешло в ведомство Нар-
комата путей сообщения и 
в 1932-1938 годах было 
перестроено в стиле кон-
структивизм по проекту 
архитектора Ивана Фоми-
на. С 2004 года здание на-
ходится в ведомстве РЖД 
(Российские железные до-
роги).

Решение:  

• Функция преобразователя частоты
• Конструкция обеспечивает резервирова-

ние, возможна горячая замена силовых 
модулей, модуля байпаса и плат управления

Клиент
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Социально – культурные объекты 
«РЖД АРЕНА» СТАДИОН ЛОКОМОТИВ 

ООО «СПЕЦИНЖПРОЕКТ» — ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ после 
глубокой технико-коммерческой проработки выбрал источники бесперебойного питания в 
моноблочном исполнении для защиты ключевого серверного оборудования РЖД «Арена»

Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 100 кВА – 3 ШТ 

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП 120 

Стадион «РЖД Арена» домаш-
ний стадион футбольного клуба 
Локомотив, чемпиона РОССИИ 
2018г, один из самых больших 
и современных стадионов Рос-
сии и вмещающий более 27 000 
зрителей.
Футбольный стадион, располо-
женный в Восточном админи-
стративном округе Москвы. По-
строен в 2000—2002 годах на 
месте старого стадиона «Локо-
мотив» по проекту коллектива 
архитекторов под руководством 
А. В. Бокова Предназначен для 
проведения футбольных мат-
чей. Вместимость стадиона по-
сле модернизации 2017 года 
составляет 27 320 зрителей.  
До 5 августа 2017 года стадион 
носил название «Локомотив» и 
сохраняет это название для ев-
рокубков и матчей националь-
ных сборных команд. 

Решение:  

кВА занимания площадь составляет 0.3825 
м2

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет при 
ПНР

Клиент
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Общепит 
РЕСТОРАН KFC

Бесперебойное электроснабжение аварийного освещения и систем безопас-
ности контрольно – кассового оборудования

Применение

ИБП KEHUA TECH KR33 10S кВА – 2 ШТ 

• Широкий диапазон входного напряжения 
-60%...+25% работы в любых сетях

• Двойной DSP контроль для лучшей произ-
водительности

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 

Компания KFC была основана 
предпринимателем Харландом 
Сандерсом, начавшим прода-
вать блюда из жареной курицы 
во времена Великой депрес-
сии. Обнаружив у предприятия 
франчайзинговый потенциал, 
Сандерс начал продавать ли-
цензионные права в других 
штатах; первое кафе за пре-
делами Кентукки открылось 
в 1952 году в Юте. Усилиями 
компании блюда из курицы ста-
ли неотъемлемым элементом 
кухни быстрого питания, соста-
вив конкуренцию гамбургеру 
— главному символу фастфу-
да. Сам же Сандерс, более из-
вестный как «полковник», стал 
важной фигурой американской 
культурной жизни. Его изобра-
жение по-прежнему широко ис-
пользуется в рекламных кампа-
ниях KFC. Вместе с тем быстрое 
развитие бизнеса вынудило 
Сандерса продать компанию в 
1964 году; права на бренд пе-
решли к группе инвесторов во 
главе с Джоном Я. Брауном — 
младшим и Джеком К. Мэсси.

Решение:  

и увеличивает время службы вентиляторов
• Антикоррозийное покрытие всех плат
• Полная защита входа, выхода, байпаса, 

ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

• ECO режим и EPO функция

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Ритейл
ЗАО «ТАНДЕР» (МАГНИТ ТОРГОВАЯ СЕТЬ)

Бесперебойного электроснабжение систем безопасности магазиновПрименение

ИБП KEHUA TECH KR11+ 10 кВА – 31 ШТ

• Площадь опоры 0.05 м2 снижает стоимость 
доставки и облегчает установку в помещении

• Выбор величины выходного напряжения и пе-
реход в ЭКО-режим доступны с ЖК-дисплея

• Установка тока заряда батарей с помощью ПО 
(1...8 для 6 и 10 кВА)

• Выбор количества батарей (16/17/18/19/20 

«Магнит» — российская сеть 
розничных магазинов, располо-
женная в 3,7 тыс. населённых 
пунктов и состоящая на 2020 
год из около 15 тыс. небольших 
продуктовых магазинов, 500 су-
пермаркетов, 5 тыс. магазинов 
парфюмерии и косметики, 1 
тыс. аптек, а также нескольких 
магазинов других форматов. 
Общее количество персонала — 
более 300 тыс. 

Решение:  

для 6 и 10 кВА)
• Сервисный байпас 6 и 10 кВА (опция)
• Аварийная сигнализация об отключении 

батарей (oпция)
• Интерфейсы SNMP или RS485+сухие кон-

такты (опция)
• Температурная компенсация напряжения 

заряда батарей (опция)

Клиент
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Связь 
МТС, ОАО 

Бесперебойное электроснабжение технологического оборудования и систем 
безопасности объекта

Применение

ИБП KEHUA TECH MR33 125 кВА  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4 устройств, включенных 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)

Центр коммуникации фи-
лиала ПАО МТС, Респ. СА-
ХА(Якутия) 

Решение:  

• Программируемые сухие контакты

Клиент
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Медиа 
СМИ О НАС 
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Каталог продукции: 

БЕСПЕРЕБОЙНУЮ ЗАЩИТУ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА
МОЖНО СМЕЛО ДОВЕРИТЬ НАМ!


