Профессиональные решения
для автономного электроснабжения

ООО "ЭнергоПроф" основано в 2007 году. Использование современных методов ведения
бизнеса, грамотное руководство и профессионализм сотрудников быстро вывели компанию
на лидирующие позиции в отрасли по объемам продаж и количеству ежегодно
обслуживаемых объектов.
Сегодня ЭнергоПроф – это сильнейший игрок на российском рынке, предлагающий своим
клиентам комплексные решения и индивидуальный подход. При построении своей
стратегии роста и развития руководство компании опирается на пожелания потребителей:
мы постоянно совершенствуем уровень сервиса, внедряем в ассортимент новые товары и
услуги, востребованные нашими клиентами.
У нас вы можете воспользоваться полным циклом услуг по организации бесперебойного
энергообеспечения. Широкий выбор оборудования и профессионализм сотрудников
позволяют решать наиболее сложные задачи и соответствовать пожеланиям самых
требовательных заказчиков.
Благодаря долгосрочным партнерским отношениям с ведущими мировыми
производителями электрогенерирующей техники, мы поставляем более 7000 моделей
генераторов и источников бесперебойного питания, а сотрудники нашей инженерной
службы регулярно проходят обучение на заводах поставщиков.
Выбирая ООО "ЭнергоПроф" в качестве бизнес-партнера, вы получаете высокий уровень
сервиса, выгодные цены, профессиональное сопровождение проектов и гарантированное
качество.
На страницах буклета вы найдёте полную и достоверную информацию о нашей компании,
предоставляемых услугах и оборудовании, реализованных проектах.
Искренне рассчитываем, что наше первое знакомство будет приятным и быстро перерастёт
в прочные и взаимовыгодные партнерские отношения.
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Оборудование
Оборудова

ООО "ЭнергоПроф"
ООО “Компания ЭнергоПр
представляет на отечественном
представляет на отечественн
рынке только оригинальное обору-рынке только оригинальное
дование известных марок производдование известных марок пр
ства Европы, США, России и Азии. ства Европы, США, России и

В ассортименте компании:
В ассортименте компании
бензиновые и дизельные генера- бензиновые и дизельные ген
торы, источники бесперебойного торы, источники бесперебой
питания, стабилизаторы напряже- питания, стабилизаторы напр
ния, контейнеры, прицепы и нагрузния, контейнеры, прицепы и
очные модули.
очные модули.

Все поставляемое нами оборуВсе поставляемое нами об
дование - это надежная и качест- дование - это надежная и ка
венная техника, отвечающая самымвенная техника, отвечающая
высоким требованиям.
высоким требованиям.

Дизельные генераторы

Дизельные генераторы

Это надежная техника для обеспечения
Это надежная
резервного
техника
электроснабжения
для обеспечения
крупных
резервного электроснабжения кру
промышленных объектов в случаяхпромышленных
отключения основного
объектовисточника
в случаяхэлектроэнергии.
отключения основного источника электро
Также дизельные генераторы незаменимы
Также дизельные
там, где отсутствует
генераторыцентральная
незаменимысистема
там, где отсутствует центральная с
электроснабжения, или где расходыэлектроснабжения
по ее проведениюили
превосходят
где расходы
стоимость
по ее проведению превосходят стоимость
покупки и эксплуатации генератора.
покупки и эксплуатации генератора.

Дизельные генераторы обладают большой
Дизельные
мощностью,
генераторы
но обладают
при этом достаточно
большой мощностью, но при этом достат
экономичны в расходе топлива, чтоэкономичны
делает их быстро
в расходе
окупаемыми.
топлива, что делает их быстро окупаемыми.
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нзиновые генераторы
Бензиновые генераторы

нная категория оборудования отличается
Данная категория
низкой ценой,
оборудования
компактностью,
отличается
удобнизкой ценой, компактностью, удоби простотой применения. ством и простотой применения.

нзиновые генераторы чаще всегоБензиновые
используются
генераторы
для резервного
чаще всего
электроснабжеиспользуются для резервного электроснабжеоттеджей, бытовых и хозяйственных
ния коттеджей,
построек,бытовых
либо наиобъектах
хозяйственных
без основного
построек, либо на объектах без основного
ника электроэнергии.
источника электроэнергии.

чники бесперебойного Источники
питания (ИБП)
бесперебойного питания (ИБП)

П – это современные интеллектуальные
ИБП – это
устройства
современные
для защиты
интеллектуальные
Вашего оборуустройства для защиты Вашего оборуия от любых типов помех в электросети
дования от вплоть
любых до
типов
отключения
помех в электросети
электропитания.
вплоть до отключения электропитания.

пользование ИБП предотвращаетИспользование
повреждение техники
ИБП предотвращает
и ее преждевременное
повреждение техники и ее преждевременное
ние, обеспечивает безопасность
старение,
данных.обеспечивает
В зависимости
безопасность
от мощности
данных.
батарей
В зависимости от мощности батарей
ника бесперебойного питанияисточника
он может бесперебойного
поддерживать работоспособность
питания он может поддерживать работоспособность
чной нагрузки от нескольких критичной
минут до нескольких
нагрузки отчасов.
нескольких
Этого времени
минут додостанескольких часов. Этого времени доста, чтобы устранить неполадки точно,
без нежелательных
чтобы устранить
последствий
неполадки
или
без
перейти
нежелательных последствий или перейти
зервный источник электроснабжения.
на резервный источник электроснабжения.
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Комплекс услуг ООО "ЭнергоПроф":
·
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Услуги

Усл

ООО "ЭнергоПроф"
уделяет пристальное внимание
качеству обслуживания
клиентов и выполняемых работ.
Расширение набора услуг,
оптимизация процессов
доставки и установки
оборудования, работа службы
технического обслуживания –
все направлено на разумную
экономию времени и средств
клиентов компании.

Компа
уделяет п
качеству
клиентов
Расширен
оптимиза
доставки
оборудов
техническ
все напра
экономию
клиентов

Комплексный подход
к созданию источника электро энергии обеспечивает
долговечность и надежность
его функционирования.

Компл
к создани
энергии о
долговеч
его функц

Комплекс услуг компании ЭнергоПроф

Предпроектное обследование

·

Предпроектное обследование

Автоматизация станций

·

Автоматизация станций

Монтажные и пусконаладочные работы

·

Монтажные и пусконаладочные работы

Шеф-монтаж

·

Шеф-монтаж

Техническое обслуживание

·

Техническое обслуживание

Ремонт

·

Ремонт

Доставка

·

Доставка

Продажа Б/У генераторов и аренда

·

Помощь в проведении государственных закупок
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Предпроектное обследование
Это один из важнейших этапов в процессе
организации системы резервного или
дополнительного электроснабжения.

Это один из важнейших этапов в процессе
организации системы резервного или
дополнительного электроснабжения.

Инженеры компании ЭнергоПроф проводят
профессиональный комплексный анализ
объекта для проектирования на нем источника электроснабжения. В рамках оказания
данной услуг, выполняется оценка технических особенностей объекта.

Инженеры ООО "ЭнергоПроф" проводят
профессиональный комплексный анализ
объекта для проектирования на нем источника электроснабжения. В рамках оказания
данной услуги выполняется оценка технических особенностей объекта.

По итогам обследования составляется
заключение с рекомендациями по выбору
оборудования, расположению источника
электроэнергии, срокам работ, объему
финансирования и трудозатрат.

По итогам обследования составляется
заключение с рекомендациями по выбору
оборудования, расположению источника
электроэнергии, срокам работ, объему
финансирования и трудозатрат.

Автоматизация станций
Установка систем автоматизации позволяет
беспрепятственно переходить с основного
источника питания на резервный (и наоборот)
без участия человека. Данная процедура не
только повышает эффективность источника
электроснабжения, но и обеспечивает
безопасность и бесперебойность его работы.

Установка систем автоматизации позволяет
беспрепятственно переходить с основного
источника питания на резервный (и наоборот)
без участия человека. Данная процедура не
только повышает эффективность источника
электроснабжения, но и обеспечивает
безопасность и бесперебойность его работы.

Специалисты нашей компании устанавливают системы, состоящие из генераторной
установки и автомата ввода резерва (АВР).
В ассортименте компании представлены АВР
собственного производства, прошедшие
сертификацию.

Специалисты нашей компании устанавливают системы, состоящие из генераторной
установки и автомата ввода резерва (АВР).
В ассортименте компании представлены АВР
собственного производства, прошедшие
сертификацию.

При отклонении напряжения сети больше
допустимых пределов АВР выдает сигнал
станции на включение, одновременно
переключая на нее нагрузку. При стабилиза ции напряжения в пределах нормы АВР
производит обратное переключение.

При отклонении напряжения сети больше
допустимых пределов АВР выдает сигнал
станции на включение, одновременно
переключая на нее нагрузку. При стабилизации напряжения в пределах нормы АВР
производит обратное переключение.
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Монтажные и пусконаладочныеМонтажные
работы
и пусконаладочные работы

Оборудование для электроснабжения относится
Оборудование для электроснабже
к разряду сложных технических устройств, коррект
- сложных технических устр
к разряду
ный и безопасный монтаж которых требует ный
наличия
и безопасный монтаж которых т
специальных знаний и навыков, а также соблюде
специальных
знаний и навыков, а так
ния всех технических требований.
ния всех технических требований.

ООО "ЭнергоПроф" располагает собственнойКомпания ЭнергоПроф располагае
инженерной службой, специалисты которойинженерной
прошли
службой, специалисты к
обучение и сертификацию на заводах производиобучение и сертификацию на заводах
телей оборудования. За время работы компании
телей оборудования. За время работ
накоплен колоссальный опыт: только за прошлый
накоплен колоссальный опыт: только
год введено в эксплуатацию более 500 объектов.
год введено в эксплуатацию более 50

Шеф-монтаж

Шеф-монтаж

Данная услуга, включает в себя: общетехни-Данная услуга, включает в себя: о
ческий и технологический контроль, теоретическое
ческий и технологический контроль,
и практическое обучение персонала клиента,
и практическое обучение персонала
а также контроль качества при производстве
работ.контроль качества при произ
а также

Все работы осуществляются силами клиента,Все работы осуществляются силам
но под контролем специалистов ООО "ЭнергоПроф",
но под контролем специалистов комп
которые несут ответственность за качество монтажа
ЭнергоПроф, которые несут ответств
и пусконаладки.
за качество монтажа и пусконаладки.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Проведение ТО необходимо для долговечной
рабоПроведение
ТО необходимо для д
ты электростанции, отказ от технического обслуживаты электростанции, отказ от техниче
ния значительно сокращает общий ресурс работы
ния значительно сокращает общий р
электростанции и увеличивает риск выходаэлектростанции
из строя.
и увеличивает риск

Специалисты ООО "ЭнергоПроф" производят
Специалисты компании ЭнергоПр
обслуживание генераторов в полном соответствии
обслуживание генераторов в полном
с регламентами заводов-изготовителей, с учетом
с регламентами заводов-изготовите
эксплуатационных условий и использованием
только
эксплуатационных
условий и исполь
рекомендованных производителем высококачестрекомендованных производителем в
венных расходных материалов.
венных расходных материалов.

Компания работает как с разовыми обращениями,
Компания работает как с разовым
так и по договору годового технического обслужитак и по договору годового техничес
вания электростанций.
вания электростанций.

8

8

Профессиональные решения
для автономного электроснабжения

Профессиональные решения
для автономного электроснабжения

Ремонт
Ремонтные работы требуют от исполнителейРемонтные работы требуют от исполнителей
высокого уровня квалификации и постоянной
актуа -уровня квалификации и постоянной актуавысокого
лизации знаний и навыков. Кроме того, устранение
лизации знаний и навыков. Кроме того, устранение
неполадок должно осуществляться оперативно.
неполадок должно осуществляться оперативно.
В инженерной службе компании ЭнергоПроф
В инженерной службе ООО "ЭнергоПроф"
работают только сертифицированные специалисты,
работают только сертифицированные специалисты,
что позволяет нам гарантировать грамотноечто
реше
позволяет
нам гарантировать грамотное реше ние проблем с электроснабжением. А собственный
ние проблем с электроснабжением. А собственный
склад запасных частей и комплектующих обеспе
склад запасных
частей и комплектующих обеспе чивает оперативность проведения ремонтных
работ.
чивает
оперативность проведения ремонтных работ.

а

Доставка
Транспортировка крупногабаритного высокотехТранспортировка крупногабаритного высокотехнологичного груза должна осуществляться нологичного
специгруза должна осуществляться специалистами. Компания ЭнергоПроф гарантирует
алистами. ООО "ЭнергоПроф" гарантирует
сохранность и безопасность электрогенерирующего
сохранность и безопасность электрогенерирующего
оборудования в пути. Силами собственногооборудования в пути. Силами собственного
автопарка компании осуществляется бесплатная
автопарка компании осуществляется бесплатная
доставка по Москве. А долгосрочные партнерские
доставка по Москве. А долгосрочные партнерские
отношения с компаниями-перевозчиками позволяют
отношения с компаниями-перевозчиками позволяют
оперативно доставлять оборудование во все
оперативно доставлять оборудование во все
регионы нашей страны.
регионы нашей страны.

в проведении государственных
Продажа закупок
Б/У генераторов и аренда
Сотрудники тендерного отдела компании В ЭнергоПроф вы можете приобрести генератор с
ЭнергоПроф оказывают бесплатную помощьнаработкой. Стоимость таких станций ниже,
в подготовке и организации тендеров, конкурсов
а тщательная предпродажная подготовка гарантирует
и аукционов, а также содействие в проведении
исправность и надежность оборудования.
госзакупок в строгом соответствии с требованиями
Также ЭнергоПроф предоставляет в аренду
законодательства.
генераторы основного и резервного электроснабжения
Они стараются не только организовать тендер
на срок от 10 суток и мощностью от 50 кВт. Мы доставим,
или открытый аукцион, но и добиться отличных
установим и подключим оборудование, а также
условий по приобретению необходимого оборудо
предоставим
оператора для обслуживания.
вания для клиентов компании.
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Проекты

ЭнергоПроф
ООО "ЭнергоПроф" дорожит своейКомпания
репутацией
и историейдорожит
бизнеса.своей репутацией и историей бизнес
Среди клиентов:
коммерческие
организации, государственные струк
Среди клиентов: коммерческие организации,
государственные
структуры,
медицинскиефизические
и образовательные
учреждения, физические лица.
медицинские и образовательные учреждения,
лица.
К каждому
заказчику компания
подходит индивидуально, что позвол
К каждому заказчику компания подходит
индивидуально,
что позволяет
понять и удовлетворить его потребности.
лучше понять и удовлетворить еголучше
потребности.

Горнолыжный курорт Ведучи Горнолыжный курорт Ведучи

фе

Одним из самых ярких проектов за по
Одним из самых ярких проектов за последнее время, стало открытие всесезонного нее время, стало открытие всесезонного
горнолыжного курорта Ведучи в Чеченско
горнолыжного курорта Ведучи в Чеченской
республике.
республике.

По итогам конкурса ООО "ЭнергоПроф" По итогам конкурса компания ЭнергоП
была выбрана официальным подрядчиком
было выбрано официальным подрядчиком
данного проекта.
данного проекта.

В задачи специалистов компании входилоВ задачи специалистов компании входи
обеспечение бесперебойным электропита
обеспечение бесперебойным электропитанием
инфраструктуры курорта и его торжествен
инфраструктуры курорта и его торжественного
открытия.
открытия.

Работа в горах, в сложных природных Работа в горах, в сложных природных
условиях, стала настоящим испытанием дл
условиях, стала настоящим испытанием для
инженеров и техники.
инженеров и техники.

К торжественной церемонии было
К торжественной церемонии было
установлено и запущено
установлено и запущено
8 генераторов общей мощностью 1324 кВ
8 генераторов общей мощностью 1324 кВт.

Профессионализм инженеров ЭнергоП
Профессионализм инженеров ЭнергоПроф
и безукоризненное качество оборудовани
и безукоризненное качество оборудования
обеспечили шоу впечатляющей иллюмина
обеспечили шоу впечатляющей иллюминацией,
а всех участников мероприятия светом и а всех участников мероприятия светом и
теплом.
теплом.

Обеспечение электроэнергиейОбеспечение электроэнергией
коттеджного
коттеджного поселка в Московской
областипоселка в Московской области

де

Реализациябесперебойным
данного проекта
позволила обеспечить бесперебойным электропит
Реализация данного проекта позволила обеспечить
электропитанием коттеджный
поселок из 30были
домов. Инженерами компании ЭнергоПроф было
нием коттеджный поселок из 30 домов. Инженерами
ООО "ЭнергоПроф"
осуществлено:
монтаж генератора
и блока автоматики, настройка на необходимые
осуществлены: монтаж генератора и блока
автоматики, настройка
на необходимые
параметры,
пусконаладочные
работы
запуском и проверкой станции во всех реж
параметры, пусконаладочные работы с запуском
и проверкой
станции во
всех срежимах.
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Энергообеспечение психо-неврологического
ообеспечение психо-неврологического
декабрь 2012
интерната №13 в Москве.
ната №13 в Москве.
В конце 2012 года компания ЭнергоПрофВ конце 2012 года ООО "ЭнергоПроф"
осуществило
осуществила крупный проект по оснащению
психо- крупный проект по оснащению психоневрологического интерната № 13.
неврологического интерната № 13.
Мощность установленной электростанцииМощность установленной электростанции
составила 1212 кВт. Что позволило обеспечить
составила 1212 кВт. Что позволило обеспечить
электроэнергией
всю структуру учреждения: палаты
электроэнергией всю структуру учреждения:
палаты
интерната
на
801
место, 2 отделения милосердия на
интерната на 801 место, 2 отделения милосердия на
50 мест, диагностические кабинеты и лаборатории,
50 мест, диагностические кабинеты и лаборатории,
кинозал на 400 мест, спортивный зал и стадион.
кинозал на 400 мест, спортивный зал и стадион.

Таким было
образом,
силами ООО
"ЭнергоПроф" было организовано бесперебойное
организовано
бесперебойное
образом, силами компании ЭнергоПроф
электропитание
для оказания
комплексных
медико-социальных услуг гражданам пожилого
итание для оказания комплексных
медико-социальных
услуг гражданам
пожилого
возраста и инвалидам,
нуждающимся в постоянном уходе.
и инвалидам, нуждающимся в постоянном
уходе.

ноябрь 2012
Бобровский сырзавод в Воронеже
вский сырзавод в Воронеже

Оснащение
заводас впромышленными
Воронеже - пример
успешной работы с промышленными объектами.
щение завода в Воронеже - пример успешной
работы
объектами.
ООО и"ЭнергоПроф"
осуществило поставку
и установку электростанции во всепогодном
установку электростанции
во всепогодном
я ЭнергоПроф осуществила поставку
шумозащитном
кожухе для обеспечения
итном кожухе для обеспечения резервного
электропитания
Бобровского резервного
сырзавода. электропитания Бобровского сырзавода.

Оснащение строящегося
май 2012
ение строящегося
Торгового Комплекса в Москве
вого Комплекса в Москве

работы ООО "ЭнергоПроф"
с торгово-развлекательными площадками
ером работы компании ЭнергоПроф Примером
с торгово-развлекательными
площадками
строящегося
снащение строящегося центра в служит
районе оснащение
станции метро
Площадьцентра
Ильичавврайоне
Москве.станции метро Площадь Ильича в Москве.

Современные
постройки
требуют нестандартного
менные постройки требуют нестандартного
подхода
к проектированию
и монтажу подхода к проектированию и монтажу
электропитания.
Инженеры компании провели предпроектное
источников
бесперебойного
ов бесперебойного электропитания.
Инженеры
компании провели предпроектное
обследование
На работы:
основании
заключения были проведены работы: монтаж
ание объекта. На основании заключения
былиобъекта.
проведены
монтаж
кабелей,
проектирование
монтаж системы вентиляции, установка дополнительного
проектирование и монтаж системы
вентиляции,
установкаидополнительного
топливного
бака с подключением
к станции, пусконаладочные работы.
го бака с подключением к станции,
пусконаладочные
работы.
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Преимущества ООО "ЭнергоПроф"
Опыт
более 10 лет на рынке гарантированного электроснабжения
более 1100 объектов, оснащенных за последний год
более 10000 электростанций, введенных в эксплуатацию специалистами
компании
более 120 объектов, находящихся на постоянном техническом
обслуживании

Квалификация
в компании существует собственный департамент инжиниринга и
технических разработок
специалисты компании проходят регулярное обучение и обязательную
сертификацию на заводах поставщиков
средний опыт работы сотрудников в сфере энергообеспечения
более 10 лет

Индивидуальный подход и оперативность
гибкая ценовая политика компании обеспечивает комфортные условия
сотрудничества как для оптовых, так и для розничных клиентов
более 10 000 наименований поставляемых генераторов и ИБП обеспечивают
подбор оборудования максимально отвечающего требованиям и
возможностям клиента
оперативность работы компании обеспечивается:
постоянным наличием на складах в Москве и Московской области
более 650 единиц техники
собственной службой логистики и автопарком
отсутствием географических ограничений при доставке по всей России

Гарантии
в ассортименте компании только оригинальное оборудование от
известных мировых производителей
гарантия на все оборудование и производимые работы 12 месяцев и более
работа без привлечения сторонних подрядчиков, надежный сервис на
протяжении всего проекта, обеспечиваемый силами специалистов
собственных департаментов
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лиентов компании
Среди клиентов компании
Олимпийский
комплекс в г.Сочи

Горнолыжный курорт
Олимпийский
Ведучи в республике
комплекс в г.Сочи
Чечня

Департамент
социальной защиты
населения г.Москвы

Департамент
социальной защиты
населения г.Москвы

ДомРоссии
ветеранов войны
МВД
г. Санкт-Петербург

Дом ветеранов войны
г. Санкт-Петербург

МВД России

Благотворительный
Порт
в г. Санктфонд
Петербург

Благотворительный
фонд

Оптовые поставки
комнатных и
грунтовых растений

Московская
Моторный
Финасово-завод
г.Пермь
Юридическая
Академия

Московская
ФинасовоЮридическая
Академия

ОАО “Банк Западный”

Производитель
ОАО “Банк Западный”
электрооборудования

Газпром

Производитель
гофрокартона

Теплоэнергетические
Почта
России
установки

ОКБ Сухого

Гранд-отель Ока
Премиум

ВТБ
Банк в г. Тверь
Гостиница

Космодром
“Восточный”

Строительная
компания г.Казань

Международный
Моторный завод
аэропорт Воронеж
г.Пермь

Аэропорт Жуковский

Порт в г. СанктПетербург

Челябинский
Уралэнергомаш
машиностроительный
завод

МГУ им.Ломоносова

ОАО “Плодопитомник”

УСД Крым
Асфальтовый завод
в г.Рязань

ФСКН

Мы гордимся своими клиентами
и будем рады видеть Вас в их числе.

Мы гордимся своими клиентами
и будем рады видеть Вас в их числе.
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Награды и сертификаты
ООО "ЭнергоПроф" имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие
статус официального дилера и права на выполнение работ по проектированию,
монтажу, пусконаладке, сервисному обслуживанию и ремонту силовой техники.
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