
Компания с наименованием «ИНЭЛТ» - один из лидеров белорусского рынка системных интеграторов, 

функционирующих в сфере бесперебойного снабжения электричеством. Появилась в 2003 г. На сегодня среди 

ключевых направлений функционирования компании следует выделить: проектирование, изготовление, монтаж, 

ремонтные работы, диагностические мероприятия, а также сервисное обслуживание и реализация оснащения 

для полного разрешения проблемных вопросов в сфере бесперебойного снабжения электричеством наиболее 

важных объектов, относящихся к различным областям деятельности. Наша компания предоставляет 

гарантировано качественное оснащение, изготовленное именитыми и авторитетными мировыми корпорациями-

производителями: 

 

SOCOMEC GROUP (Италия-Франция). История компании насчитывает 
больше 80 лет. Ключевое направление работы предприятия - обеспечение 
общедоступности электрических сетей низковольтного класса, управление 
ними, а также повышение их безопасности. Серьезное внимание персоналом 
корпорации уделяется техническим параметрам систем, обеспечивающих 
электропитание. Компания производит несколько типов продукции: 
реверсивные рубильники, предохранители, выключатели нагрузки, 
осуществляющие управлении оснащением, а также для гелиоэнергетики и 
распределения электроэнергии, защита от перепадов напряжения, 
дифференциальная защита, интегрированные решения и продукты, шкафы и 
пр. 

 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES – одно из наиболее крупных предприятий, 
функционирующих в области тяжелого машиностроения. Необходимо 
отметить, что корпорация Hyundai – это общемировой лидер судостроительной 
отрасли. По результатам 2009 года корпорация заняла 355 место среди 
пятисот самых крупных компаний в мире («Fortune Global 500»). В разделе же 
«Промышленное оборудование» вышеописанного рейтинга Hyundai заняла 
почетную четвертую строку. В том же 2009 году корпорация стала пятой среди 
лучших мировых компаний по версии авторитетнейшего издания «Business 
Week». Один из ключевых векторов развития Hyundai – это электрическое 
оборудование, неотъемлемым элементом которого являются возобновляемые 
источники энергии. Продукция, поставляемая нашей компанией, включает 
тепловые реле, а также контакторы и автоматические выключатели 
модификации MV&LV. 

 

META SYSTEM (Италия) - лидер рынка Италии в отрасли 
микропроцессорной техники, а также создания и изготовления 
электроэнергетической, а, кроме того, бытовой электроники. Компания 
использует оригинальные ноу-хау, а также передовые технологические 
решения. Кроме того, она обладает существенным опытом в данной сфере, что 
обеспечивает высокий уровень выносливости изготавливаемой продукции. 
Способствует этому и высокий профессиональный уровень всех технических 
работников компании. Благодаря этим составляющим данный бренд и стал 
успешным в области электроники для профессионалов. 

 

EXIDE (Германия) – один из ключевых изготовителей аккумуляторов для 
промышленности. Компания изготавливает стартерные АКБ свинцово-
кислотного типа, стационарные, а также тяговые аккумуляторы. Особый упор 
компания делает на технологии обеспечения резервного и аварийного питания 
электричеством. Эта технологическая ветка данного бренда представлена ТМ 
Sprinter, Sonnenschein, а, кроме того, Tudor, Marathon, Classic, Absolyte и 
Powerfit. 

 

ELCOS (Италия) – компания, которая умело сочетает в своей работе 
огромный опыт, а также новейшие прогрессивные технологические разработки. 
Предприятие на протяжении более 30 лет занимается изготовлением 
генераторов. 



 

ENATEL (Новая Зеландия) – компания, изготавливающая выпрямители, 
системы постоянного тока, а также контролеры. В данной сфере производства 
корпорация работает более 23 лет, потому ей удалось накопить немалый опыт. 

 

B.B. BATTERY (КНР), несмотря на свое местонахождение, компания 
изготавливает аккумуляторы высочайшего качества. Причем опыт их 
производства достаточно большой – более 20 лет. B.B. BATTERY уверенно 
занимает лидирующие позиции на многих рынках мира. Бренд славится 
достойным качеством изготавливаемых батарей. Основное направление 
деятельности – изготовление промышленных VRLA аккумуляторов. 

К числу постоянных клиентов компании относятся предприятия-лидеры промышленности, 

электроэнергетики, здравоохранения, телекоммуникационной отрасли, финансовой сферы, торговой отрасли, а 

также силовых органов Беларуси: 

РО «Белтелеком», РУП «БМЗ», ИП «Велком», СООО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Минск, РУП 

«Минскэнерго», Концерн «Белэнерго», РУП «Брестэнерго», а также РУП «Гомельэнерго», РУП «Витебскэнерго», 

РУП «Гродноэнерго», Минские кабельные сети, РУП «Могилевэнерго», Минское УМГ, ГП «Белтрансгаз», 

Крупское УМГ, Слонимское УМГ, Гомельское УМГ, Осиповичское УМГ, РУП «БМЗ», Оршанское УМГ, ОАО 

«Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», Белорусская железная дорога, «Межторгбанк», предприятие 

транспорта нефти «Дружба» в Гомеле, ГПО "Азот" и пр. 

Мы ценим удобство своих контрагентов, потому предлагаем: 

 • обучение в центре компании; 

• тестирование, а также подготовку оснащения перед реализацией; 

• столичный склад оснащения, готового к поставке; 

• гарантийный срок. Есть у компании и обслуживание после гарантии. 

• Пуско-наладочные работы относительно предлагаемого оснащения; 

• Сопровождение каждого экземпляра оснащения на протяжении всего его цикла функционирования. 

• Гибкий расчет. 

Еще в 2008 году на предприятии была установлена система контроля за качеством. Имеется сертификат 

ISO9001. 2011 же год ознаменовался введением системы СТБ ISO9001-2009. Что касается обслуживания по 

гарантии, а также сервиса после гарантии, то его осуществляет авторизированный сервисный центр компании 

«ИНЭЛТ». 

Наши сертификаты: 

 
 
 



 
 

Необходимо выделить некоторые «плюсы» компании перед многочисленными конкурентами: 

• Высококвалифицированные работники, которые каждый год проходят повышение квалификации на базе 

производителя; 

• Прямые договора с изготовителями; 

• Офис и складское помещение находятся по одному адресу в столице; 

• Оперативное реагирование и сервис; 

• Имеются все необходимые удостоверения и сертификаты, которые соответствуют любым требованиям 

(добровольным и обязательным) РБ; 

• Возможность монтажа оснащения с целью тестирования; 

• Превосходный уровень инструментальной базы; 

• На все проводимые работы имеются лицензии. 

• Последующее совершенствование систем питания электричеством, которое может быть необходимыми в 

связи с расширившимися потребностями. 

• Поэтапный подход, начинающийся с помощи в проектировании, а заканчивающийся сдачей оснащения 

клиенту. 

• Последующая поддержка специалистами СООО "ИНЭЛТ" по вопросам эксплуатации систем. 

Компания «ИНЭЛТ» постоянно организовывает различные тренинги и семинары, призванные повышать уровень 

квалификации работников. Дилерская сеть очень развита. Потому все клиенты отечественной компании имеют 

возможность приобрести продукцию наивысшего качества и надежности, а также применяющую инновационные 

технологии. 
Приглашаем к сотрудничеству! 
 


