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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Совместное  Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНЭЛТ» является системным интегратором в 
направлении Бесперебойного Электроснабжения на рынке Республики Беларусь. Занимается производством, 
проектированием, монтажом, диагностикой, ремонтом, обслуживанием и поставкой оборудования для 
комплексного решения проблем электроснабжения ответственных объектов промышленности, 
телекоммуникации, здравоохранения, банковской и других сфер. Предлагаем нашим заказчикам оборудование 
собственного производства  и  мировых лидеров в производстве электрооборудования. Спектр предлагаемого 
оборудования включает: Источники бесперебойного питания серии АБП, инверторы И-ПОПТ, И-ПТПТ, 
выпрямители В-ОППТ, В-ТППТ собственного производства.   
 
Системы бесперебойного питания  группы производственных компаний “SOCOMEC” (Франция-Италия), 
включающих в себя источники бесперебойного питания, статические переключатели нагрузки, компенсаторы 
гармоник, выпрямители, DC/AC-преобразователи охватывают очень широкий диапазон применений для каждого 
сектора рынка. 
 
Аккумуляторные батареи производства концерна EXIDE (Германия) - ведущий мировой производитель 
стационарных, тяговых и стартерных свинцово-кислотных промышленных аккумуляторов, с особым акцентом на 
технологиях аварийного электропитания. Концерн предлагает обширную номенклатуру стационарных, свинцово-
кислотных аккумуляторов (в том числе и для ИБП) и тяговых промышленных аккумуляторов, известных под 
торговыми марками Sonnenschein, Sprinter, Marathon, Tudor, Absolyte, Powerfit, Classic, Maxxima. 
 
Источники бесперебойного питания “METASYSTEM” (Италия) - являются одним из лидеров итальянского 
рынка в области микропроцессорных технологий, разработки и производства бытовой и электроэнергетической 
электроники. Использование оригинальных “know-how” и самых современных технологий, высокая надежность 
производимой продукции, большой опыт и высокий профессиональный научно-технического персонала – 
основные составляющие успешной деятельности компании на рынке профессиональной электроники. 
 
    Работаем только с мировыми брендами, имеем только прямые дилерские контракты. Деятельность 
компании включает несколько направлений, основное-поставка и сервис ИБП. 
 

Дважды в 2013 г. СООО «ИНЭЛТ» было высоко оценено правительством РБ и стало лауреатом 
конкурса «Лучший предприниматель года» в номинации «Производство промышленных товаров».  
Основой стратегии СООО "ИНЭЛТ" является ориентация на долговременное сотрудничество с Партнерами и 
Дилерами. Для удобства, которых мы предлагаем: обучение в нашем Учебном центре; склад в Минске готового к 
поставке оборудования; предпродажную подготовку и тестирование оборудования; пуско-наладочные работы 
поставляемого оборудования; гарантийное и послегарантийное обслуживание; гибкие варианты оплаты, 
сопровождение каждого изделия в течение всего жизненного цикла. 
 
     ИБП под собственной торговой маркой «ИНЭЛТ» производится специально для нашей компании и под 
зарегистрированной торговой маркой  IНЭЛТ, с учетом наших рекомендаций, методик и разработок которые 
полностью соответствуют требованиям Белорусского рынка, на одном из самых технологичных и современных 
заводов в соответствии с самыми строгими мировыми стандартами. 

 
ИБП под собственной торговой маркой «ИНЭЛТ» поставляется непосредственно с производства минуя 
складские, посреднические, дилерские сети, что отражается на одной из самой конкурентной цене в РБ на 
данный продукт. Этот факт также обеспечит быстрый и качественный сервис. 
 
  Сотрудничаем с системными интеграторами, имеем  разветвленную дилерскую сеть по РБ. 
 
На нашем предприятии в 2008 году внедрена и действует система контроля качества, подтвержденная 
сертификатом ISO9001.  
 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования осуществляет сервисный центр  СООО «ИНЭЛТ». 
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Специалисты сервисного центра оказывают следующие услуги: 
Оказание технических консультаций для персонала заказчиков. 
Предпродажная подготовка оборудования. 
Монтаж электротехнического оборудования и электросетей. 
Гарантийное обслуживание и ремонт оборудования. 
Техническое обслуживание, удаленное техническое обслуживание ИБП. 
Диагностика и ремонт оборудования ИБП, аккумуляторных батарей. 
Модернизация установленного оборудования. 
 
Услуги по мониторингу и исследованию электрических сетей оборудованием, внесенным в Государственный 
реестр средств измерения РБ. Раздел1 № Госреестра РБ 03 13 3186 07(Средства измерения, допущенные к 
применению в РБ). 
По окончании работ, по требованию Заказчика, предоставляется полный документально оформленный отчет. 
 
Отчет включает в себя цифровые и графические материалы следующего характера : 
-описание характера нагрузки 
- цифровые значения величины нагрузки ( напряжение, ток, мощность, пик-фактор, разбаланс по фазам) 
- графики переходных процессов в электрических сетях Заказчика 
- рекомендации по оптимизации распределения электропитания. 
 
Весь перечень работ по мониторингу и исследованию электрических сетей производиться прибором 
типа  «FLUKE-435» . Материалы, полученные при помощи данного оборудования, являются 
правомерными с технической точки зрения и имеющими  юридическую силу.  
  
Сервисный центр СООО "ИНЭЛТ" оснащен всем необходимым оборудованием и приборами для качественного 
проведения работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту оборудования. 
Измерительные приборы регулярно проходят метрологическую поверку в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001.  
 
Основными конкурентными преимуществами СООО «ИНЭЛТ» являются: 
Специализированный профиль, в области систем бесперебойного питания; 
Прямые контакты с производителем; 
Высокий уровень квалификации сотрудников, проходящих ежегодное обучение на заводах производителях; 
Высокий и быстрый уровень сервиса; 
Склад оборудования и наличие всей линейки источников бесперебойного питания в г. Минске; 
Возможность установки оборудования на тестирование; 
Наличие всех существующих сертификатов и удостоверений в соответствии с обязательными и добровольными 
требованиями РБ; 
Обеспеченность всеми видами лицензий на проведение работ; 
Хорошая инструментальная база; 
Комплексный (поэтапный) подход - от помощи проектирования, до сдачи оборудования Заказчику.  
Последующая модернизация систем электропитания, которая может потребоваться в связи с 
совершенствованием потребностей; 
Последующая техническая поддержка обслуживающих специалистов по вопросам эксплуатации и применения 
разработанных систем электропитания. 
 
По всем возникшим вопросам можно обратиться по тел. либо на наш сайт www.inelt.by 
 
 
 
Директор 
СООО «ИНЭЛТ»        В.А. Катляник 
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