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Решения для вашего бизнеса



80/стран

присутствия

30/лет

бесперебойной
работы

40 000 000
поставленных ИБП*

POWERCOM работает на IT-рынке более 30 лет и является надежным мировым поставщиком 
оборудования для защиты электропитания.

Компания разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр ИБП мощностью до 1500 кВА
различных формфакторов, аккумуляторы и другое сопутствующее оборудование, а также программно-
аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания.

1* Общий объем поставленных ИБП Powercom во всех странах за 30 лет



Источники 
бесперебойного 

питания

Аккумуляторные
батареи

Системы
управления и
мониторинга

Производим и поставляем решения от 300ВА до 1500кВА
для защиты вашего оборудования от основных неполадок с электропитанием:

2

+ +



Производим решения для обеспечения бесперебойного электроснабжения:
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Для промышленных 
предприятий

Для медицинских
учреждений

Для научных и образовательных 
учреждений

Для телекоммуникационных 
систем

Для инфраструктурных объектов 
любой сложности

Для нужд
госкорпораций

Для административных и 
социальных объектов
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ONL-M 10-300 кВАVGD-II-33К 10-500 кВА

KIN 600-3000ВА
SPT/SPR/SRT  1000-3000

TCA -1200-3000

SPD 650-1000U
IMP/IMD
525-3000

RPT 600-2000

VGS до 10 кВАVRT до 10 кВА

INF 500-1500

Оффлайн

для мультимедийного 
оборудования и 
офисных терминалов

Линейно-интерактивные

для офисных ПК и серверов

MRT / MAC до 3кВА

Онлайн
для серверного,
промышленного и 
телекоммуникационного 
оборудования

VGD-II-33RM
10-25 кВА

WOW 300 - 1000 SPD 450-1000N

http://www.pcm.ru/data/photobank/products/vrt-1000/16881b.jpg
http://www.pcm.ru/data/photobank/products/skp-500va/17722b.jpg
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Ключевые характеристики:

VGD-II33RM для монтажа в 19’ стойку
Силовые модули

10 / 15 / 20 / 25 кВА 19’ 3U

Батарейные модули 19’ 4U

Коэффициент мощности PF= 1 

Конфигурация трехфазного и 

однофазного выхода

Русифицированный LCD-дисплей

Удобство масштабирования

(расширение до 100кВА)
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Ключевые характеристики:
VGD-II33К в формате standalone

10 - 500 кВА

Коэффициент мощности:

PF=1 для моделей 10 - 15 кВА

PF=0,9 для 20 - 500 кВА

КПД до 96% 

Подключение внешних 

батарейных кабинетов

Русифицированный LCD-дисплей
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20 - 210 кВА

Силовые модули 20 кВА / 30 кВА

Модульное исполнение

Подключение внешних 

батарейных кабинетов

Русифицированный LCD-дисплей

Модульные системы ONL-M

Ключевые характеристики:

Коэффициент мощности PF= 1 

Простота масштабирования



2 года –
стандартная 
гарантия
с возможностью 
расширения до 5 лет

Сертифицированные 
инженеры
в Москве и
регионах

Обучение и 
сертификация 
инженеров
для работы с 
оборудованием

Выезд на объекты 
заказчика
для сервисного 
обслуживания 
оборудования на месте 
эксплуатации
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Оперативное 
решение 
вопросов
квалифицированным 
инженерно-техническим 
персоналом

Подменный фонд 
и запчасти на 
оборудование
в наличии вне 
зависимости от срока 
эксплуатации и даты его 
продажи
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> 150

Сервисных центра
Powercom

на территории России



1
Собственное 
производство
Стабильное качество, собственная 
научная база, возможность 
производить оборудование в 
больших объемах под нужды 
заказчика
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3 5

4
Сертифицированное 
оборудования
Всё поставляемое оборудование 
соответствует техническим 
регламентам Таможенного 
Союза, имеет сертификаты EAC
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Техническая поддержка
Производим весь спектр работ – от 
технического аудита объектов до 
послегарантийного ремонта и 
сервисного обслуживания 
оборудования. Широкая сервисная 
сеть. Возможность технического 
обучения инженеров заказчика

Продукт и услуги
Качественный продукт, 
своевременные отгрузки, 
кастомизация под требования 
проектов

Экспертиза и подбор 
Оперативный  подбор 
оборудования под 
требования заказчика по 
каждому проекту

6
Гибкий подход к 
ценообразованию
Индивидуальный подход к 
каждому проекту



11



12

Министерство 
здравоохранения РФ 

Защита томографов в 
больницах

Модульные онлайн ИБП 
ONL-M

Бизнес-школа 

Сколково

Онлайн ИБП серии 
Vanguard:
- VRT-10K с блоком 
батарей
- VRT-1000XL
- VRT-3000XL

ТД «Золотая Русь» 
г. Хабаровск

Департамента 
образования г. 
Москвы

IT-полигоны в школах

- Онлайн ИБП серии 
Vanguard VRT-10K
- Онлайн ИБП серии Macan
MRT-2000

Трехфазный инверторный 
онлайн ИБП VGD-II-40К33
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Московский 
метрополитен

- Онлайн ИБП 
серии Vanguard
- Онлайн ИБП 
серии Macan

Почта России

- ИБП серии  Spider 
SPD-650E
- Онлайн ИБП серии 
Vanguard VRT-10K
- Трехфазный 
инверторный онлайн 
ИБП VGD-II-20K33

Почтоматы OZON
Банкоматы РНКБ

- ИБП серии RAPTOR SE
- ИБП серии MAC-1000

Арбитражный суд МО

- Трехфазный 
инверторный онлайн 
ИБП VGD-II-40K33
- ИБП серии Smart King 
Pro+ SPR-1000



Собственное
производство

Команда
профессионалов
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3 место
по продажам ИБП в России

по данным ITResearch*

в ТОР-5 рейтинга

«Чемпионы российского 
ИТ-канала» по версии CRN

3 000 
сотрудников
во всем мире

50 000 M² 
производственных 
площадей

* Аналитика рынка в штуках за 2018 год по данным ITResearch

3 000 000 
единиц продукции 
производится в год

2 000 клиентов
в России



Стабильное 
качество 

продукции

Сотрудничая с нами, вы получаете надежного партнера, обладающего 
всеми необходимыми компетенциями для решения задач по 

обеспечению бесперебойного электроснабжения вашего бизнеса
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Надежный 
поставщик

Конкурентные
цены

Выстроенная 
сервисная
политика



ПРИГЛАШАЕМ
СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ


