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СООО «ИНЭЛТ»  
Компания «ИНЭЛТ» - это производитель и первый поставщик систем резервного 

питания, выпрямительных и инверторных систем, аккумуляторных батарей, 

автоматических выключателей, дистрибьютор известных торговых марок, таких 

как: SOCOMEC, EXIDE, HYUNDAI ELECTRIC.  

Предлагаем своим заказчикам полный комплекс услуг в сфере электроснабжения: 

проектирование, производство, поставка, монтаж и сервисная поддержка 

оборудования. 

Комплексный подход в работе обеспечивается наличием всех необходимых сертификатов, допусков и разрешений, 

оборудованием и инструментом, внесенным в Государственный реестр средств измерений РБ. Раздел1 № Госреестра 

РБ 03 13 3186 07(Средства измерения, допущенные к применению в РБ), в штате СООО «ИНЭЛТ» имеется 

сертифицированный персонал и автопарк для выполнения всех видов работ и услуг, включая аутсорсинг. 

 
 

HYUNDAI ELECTRIC 
 

HYUNDAI ELECTRIC (Южная Корея) – крупнейшее 
предприятие в области тяжелого машиностроения и 
судостроения.  
С момента своего создания в 1972 году Hyundai Heavy 
Industries переросла в ведущую в мире отрасль тяжелой 
промышленности, успешно пройдя путь диверсификации от 
морского и инженерного судостроения до промышленных 
предприятий, двигателей, механизмов и оборудования. 
 
 

 
Основные направления: 
- Автоматические выключатели модульной серии на din-рейку; 
- Автоматические выключатели в литых корпусах; 
- Воздушные автоматические выключатели; 
- Вакуумные автоматические выключатели; 
- Контакторы и тепловые реле. 
 
 

 
 
HYUNDAI ELECTRIC предлагает европейское качество по абсолютно 
приемлемой стоимости.  
Автоматические выключатели HYUNDAI уже зарекомендовали себя на многих 
объектах в РБ, в том числе, и на государственных. Об этом свидетельствуют 
многочисленные отзывы и благодарности.   
Нашими партнерами являются ведущие предприятия в области энергетики. 
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Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Консультация по подбору необходимого оборудования.  
Техническая поддержка на всех этапах проекта. 
Предоставление каталогов и необходимой технической документации. 
Разработана гибкая система скидок и периодов отсрочки по платежам.  
Возможность доставки в любой регион РБ. 
Впечатляющие складские запасы продукции с постоянным пополнением и 
обновлением ассортимента. 
 
Для нас важен каждый клиент!  
 
Вся продукция имеет сертификаты Таможенного Союза. 
 
СООО "ИНЭЛТ" 
220140, Минск, Республика Беларусь 
ул. Притыцкого 62, к. 12-3, к. 102В 
тел. моб.: +375 29 753 80 00 
тел/факс: +375 17 363 08 84 
е-mail: hyundai@inelt.by 
сайт HYNUDAI: http://mccb.by/ 
сайт ИНЭЛТ:  https://inelt.by/ 
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