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О КОМПАНИИ                       

KEHUA – один из лидеров рынка энергетическо-
го оборудования. Более чем за 30 лет своего су-
ществования компания KEHUA не только стала 
крупнейшим разработчиком и производителем 
ИБП, но и, по данным Международного агент-
ства деловой информации IHS Markit, заняла тре-
тье место на мировом рынке. Производственные 
площади компании занимают 320 тыс. м2, новые 
решения разрабатывают сотрудники четырех на-
учно-исследовательских центров, вся продукция 
проходит проверку на соответствие нормам ЕМС 
в собственных испытательных центрах компа-
нии. Источники бесперебойного питания KEHUA 

отличаются высокой надежностью и интуитивно 
понятным интерфейсом. Широкая продуктовая 
линейка KEHUA включает ИБП с различной мощ-
ностью и сферами применения: это ИБП двойно-
го преобразования мощностью от 1 до 1600 кВА 
с IGBT-выпрямителями, трансформаторные ИБП 
мощностью от 10 до 600 кВА, ИБП малой мощно-
сти (1–10 кВА). Бренд KEHUA — это надёжное, эко-
логически чистое и зарекомендовавшее себя по 
всему миру только с лучшей стороны электротех-
ническое оборудование высшего качества. 
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KEHUA TECH В РОССИИ
сегодня 

Разработка и проектирование  систем 
ИБП и систем возобновляемой энергии 

Сервисное 
обслуживание 

Склад в России 
Химки, Вашутинское шоссе, 
д. 200, стр. 1 

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ  
ПОЭТОМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ. 

штат компании 
150 ЧЕЛОВЕК 

коммерческое  
подразделение 
30 ЧЕЛОВЕК

инженерный  
состав 
БОЛЕЕ 35 
человек 
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Благотворительность
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Обеспечение бесперебойным электроснабжением  серверных фонда. Ранее в пользу подопечных 
фонда «Подари жизнь» была проведена благотворительная акция «Добрый ИБП». В рамках акции 
часть денежных средств от всех проданных ИБП KEHUA были перечислена на лечение детей с 
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. За время акции было собранно и 
переведено 500 тыс. руб. Спасибо нашим клиентам и партнёрам за активное участие! 

Применение

ИБП KEHUA КR-RM 3 кВА – 2 ШТ 

• КПД в режиме двойного преобразования до 
93.5% снижает стоимость владения и рас-
ход электроэнергии 

• Облегченная замена батарей без отключе-
ния ИБП

Благотворительный фонд 
помощи детям с онкоге-
матологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь»
Учрежден 26 ноября 2006 
года актрисами Диной 
Корзун и Чулпан Хамато-
вой. Является юридиче-
ским лицом.
Задачи фонда:
• сбор средств на лечение 
и реабилитацию детей с 
онкологическими и гема-
тологическими заболева-
ниями;
• помощь онкологическим 
и гематологическим кли-
никам, где лечатся дети и 
молодые взрослые;
• привлечение обще-
ственного внимания к 
проблемам больных
детей.

Решение:  

• Высокий выходной коэффициент мощности 
до 1.0 (при t не выше +30°C) позволяет под-
ключить больше ответственной нагрузки 

• Входной коэффициент мощности >0.996 и 
низкий КНИi <5% снижают вредное влия-
ние на окружающую среду

• SNMP-плата или сухие контакты + RS485 
(опция) 

Клиент

Из всех решений
выбирай самое доброе
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Обеспечение бесперебойным питанием промышленного обурудованияПрименение

ИБП KEHUA KR-RM 10 кВА
 
• Конфигурация фаз вход/выход может быть 

оперативно изменена: 3/3, 3/1, 1/1 
• Коммуникационные порты: RS485(Modbus 

RTU), сухие контакты: порт дистанционно-
го отключения EPO и сигнал от сервисного 
байпаса в базовой комплектации

Решение:  

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ЯЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД  

Яйский нефтеперераба-
тывающий завод — пред-
приятие по глубокой 
переработке нефти, рас-
положенной рядом с го-
родом Анжеро-Судженск 
Кемеровской области. 
Строительство вела ком-
пания «НефтеХимСервис».

• Настольное/напольное исполнение или 
монтаж в 19” стойку. Опоры для вертикаль-
ного монтажа в комплекте

•  Отдельный вход байпаса для еще более 
надежного электроснабжения нагрузки

• Доступен режим ECO – работа на электрон-
ном байпасе при хорошем качестве сети. 
КПД до 99% 

Фото с сайта www.psaonline.ru
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Реконструкция системы резервного электроснабжения НПЗ Дружного место-
рождения

Применение

ИБП KEHUA KR33 500 кВА – 2 ШТ
  
• ИБП в блок-контейнере для резервного 

питания НКУ 
• Режим PureECO с КПД до 98% - работа на 

байпасе при хорошем качестве сети с ак-
тивной фильтрацией помех

• Интеллектуальное управление скоростью 

Решение:  

вентиляторов для повышения их срока 
службы

• Трехуровневый IGBT-выпрямитель, обеспе-
чивающий минимальные искажения вход-
ного тока и «плавный старт» до 99 секунд 
для снижения мощности резервного гене-
ратора

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ДРУЖНОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Дружное нефтяное ме-
сторождение — нефтяное 
месторождение, распо-
ложенное в Сургутском 
районе Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
Тюменской области, в 
127 км к северо-востоку 
от Сургута. По размерам 
запасов месторождение 
относится к классу круп-
ных, а по степени про-
мышленной освоенности 
— к разрабатываемым. 
Лицензия на разработ-
ку месторождения была 
зарегистрирована в 1997 
году на нефтяную компа-
нию ООО «Лукойл-Запад-
ная Сибирь»

Фото с сайта www.vk.com
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Обеспечение бесперебойным питанием сети кустов газовых скважен  Применение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА – 4 ШТ
  
• Дополнительная механическая и электро-

магнитная защита плат контроллеров и 
блоков питания даже при снятых металли-
ческих панелях ИБП и открытой передней 
двери 

• Параллельная работа до 4 устройств

Решение:  

• Работа со свинцово-кислотными аккумуля-
торами, большой регулируемый зарядный 
ток. Подключение батареи без средней 
точки

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), RS232, программируемые сухие кон-
такты (4вх, 4вых) - в базовой комплектации

• Журнал событий на 10000 записей

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ЮЖНО-ТАМБЕЙСКОЕ ГАЗОВОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Южно-Тамбейское га-
зовое месторождение 
— крупное газоконден-
сатное месторождение 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе России. 
Расположено на полуо-
строве Ямал.
Лицензия на разработку 
месторождения принад-
лежит компании ОАО 
«Ямал СПГ».
Запасы природного газа 
на месторождении со-
ставляют около 1,3 трлн 
м³, газового конденсата — 
40—60 млн т.

Фото с сайта www. geoinfo.ru
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Обеспечение бесперебойным питанием сланцевых месторождений   Применение

ИБП KEHUA 
KR 3340 – 4 ШТ, KR 3320 – 1 ШТ
  
• Широкий диапазон входного напряжения 

(-60%...+25%) работы в любых сетях
• Двойной DSP контроль для лучшей произ-

водительности
• ECO режим и EPO функция

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 
и увеличивает время службы вентиляторов

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• Полная защита входа, выхода, байпаса, 

ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»

«Газпромнефть-Хантос» 
— одно из крупнейших до-
черних предприятий ком-
пании «Газпром нефть». 
Предприятие ведёт до-
бычу на месторождениях 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Тюмен-
ской области, в том числе, 
работает на южной ли-
цензионной территории 
одного из крупнейших 
месторождений в Рос-
сии — Приобского место-
рождения нефти. 
Основной объём нефтедо-
бычи «Газпромнефть-Хан-
тоса» приходится на 
Южно-Приобское место-
рождение (южная ли-
цензионная территория), 
начальные геологические 
запасы которого состав-
ляют более 460 млн тонн.
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Обеспечение бесперебойным питанием систем АСУ ТППрименение

ИБП KEHUA KR33 20 кВА – 4 ШТ
  
• Передовой IGBT-выпрямитель, обеспечи-

вающий минимальные искажения входного 
тока и «плавный старт» для снижения мощ-
ности резервного генератора

• Корпус с разделением воздушных потоков 
для охлаждения плат управления и силовых 

Решение:  

ключей для надежной работы в зоне боль-
ших нагрузок

• Параллельная работа до 8 устройств, в том 
числе – с общей VRLA батареей

• Синхронизация без распределения мощно-
сти для работы в системах с 2N резервиро-
ванием

• Цвет корпуса Pantone Black

Клиент

Нефте-газовая отрасль
АО «ТАНЕКО» 

АО «ТАНЕКО» — россий-
ское предприятие не-
фтеперерабатывающей 
отрасли, включающее 
строящийся комплекс не-
фтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов 
в городе Нижнекамске Ре-
спублики Татарстан. Фото с сайта www.akrus-akz.ru
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Обеспечение бесперебойным питанием сети наносных станций  Применение

ИБП KEHUA FR-UK(В)33 250 кВА – 2 ШТ
  
• Корпус с разделением воздушных потоков 

для охлаждения плат управления и силовых 
ключей для надежной работы в зоне боль-
ших нагрузок

• Опциональные интерфейсы: плата SNMP, 
внешний SNMP-адаптер 

Решение:  

• Плавный старт выпрямителя для безудар-
ного подключения к сети или резервному 
генератору 

• Опциональное исполнение корпуса IP31. 
Возможно дальнейшее увеличение степени 
защиты

• Режим ECO с КПД до 99% - работа на байпа-
се при хорошем качестве сети

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ЕВО-ЯХИНСКОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Ево-Яхинское газоконден-
сатное месторождение 
расположено в 485 км 
к Востоку от г. Салехард 
Ямало-Ненецкого Авто-
номного округа РФ.
ООО «НОВАТЭК-ЮРХА-
РОВНЕФТЕГАЗ» начал 
опытно-промышленную 
эксплуатацию газокон-
денсатных залежей в 
режиме пусконаладочных 
работ под нагрузкой на 
Ево-Яхинском блоке ме-
сторождений в Пуровском 
районе ЯНАО.
Годовой уровень добычи на 
Ево-Яхинском блоке состав-
ляет 4 млрд куб. м природ-
ного газа и 1,3 млн т газово-
го конденсата в год.
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Обеспечение бесперебойным питанием магистрального нефтепровода  
Нижневартовск- Курган-Куйбышев на участке Уфа-Самара  

Применение

ИБП KEHUA KR 6000 L-J – 12 ШТ
  
• КПД в режиме двойного преобразования 

до 95.5% снижает стоимость владения и 
расход электроэнергии

• Входной коэффициент мощности > 0.996 и 
низкий КНИi <5% снижают вредное влия-
ние на окружающую среду

Решение:  

• Высокий выходной коэффициент мощности 
до 1.0 (при температуре не выше +30°C) по-
зволяет подключить больше ответственной 
нагрузки

• Возможность размещения в вертикальном 
и горизонтальном исполнении

• Дополнительная внешняя батарея к ком-
плекту (опция)

Клиент

Нефте-газовая отрасль
АО «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ»

АО «Транснефть - Сибирь» 
является самым крупным 
дочерним обществом в 
составе российской мо-
нополии по транспорту 
нефти ПАО «Транснефть» 
и занимает исключитель-
ное место в экономике 
топливно-энергетическо-
го комплекса Западной 
Сибири. 
АО «Транснефть - Сибирь» 
обслуживает 27 маги-
стральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопровод 
общей протяженностью 
9,3 тысяч км.

Фото с сайта www.siberia.transneft.ru
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Обеспечение бесперебойным питанием компрессорных установокПрименение

ИБП KEHUA FR-UK 33160 – 2 ШТ
  
• Двойное преобразование (онлайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

Решение:  

• Система управления зарядом батареи
• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Коммуникационные порты RS232, RS485 и 

сухие контакты
• Функция холодного старта (опция)
• MODBUS и SNMP адаптеры (опция)
• ИБП с IP41
• ЭКО-режим и функция EPO

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ЧАЯНДИНСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное место-
рождение — одно из 
крупнейших на Востоке 
России. Является базовым 
для формирования Якут-
ского центра газодобычи 
и ресурсной базой для га-
зопровода «Сила Сибири».
Создание Якутского цен-
тра газодобычи в первую 
очередь направлено на 
обеспечение газом рос-
сийских потребителей. С 
его развитием формиру-
ются необходимые усло-
вия для газоснабжения и 
газификации населенных 
пунктов Якутии и других 
регионов Дальнего Вос-
тока.

Фото с сайта www.gazprom.ru
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Обеспечение бесперебойным питанием объекта НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ Применение

ИБП KEHUA KR33T 500 кВА – 2 ШТ В 
ПАРАЛЛЕЛЬ
 
• Печатные платы с антикоррозийным покры-

тием 
• Дублированная плата управления 
• Встроенный входной изолирующий транс-

форматор

Решение:  

• Интеллектуальный контроль за скоростью 
вращения вентиляторов 

• Температурная компенсация напряжения 
заряда

• Большой сенсорный экран с индикацией  
• Функция самотестирования  
 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

ООО «НОВАТЭК-ЮРХА-
РОВНЕФТЕГАЗ» — газодо-
бывающее предприятие, 
работающее на перспек-
тивном Юрхаровском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении, располо-
женном в Тазовском и На-
дымском районах ЯНАО. 
Предприятие является 
100% дочерней компа-
нией ПАО «НОВАТЭК». В 
этом году оно отмечает 
свой пятилетний юбилей. 
На предприятии внедрена 
современная технология 
переработки углеводоро-
дов и утилизации отходов, 
которая полностью ис-
ключает сброс загрязняю-
щих веществ на рельеф и 
в водные объекты.
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Для обеспечения бесперебойным питанием собственных нужд ПАО «ГАЗПРОМ»   Применение

ИБП KEHUA (1 ОЧЕРЕДЬ)
FR-UK 31 20 – 10 ШТ 

• IGBT инвертор с выходным трансформато-
ром гальванической развязки

• Широкий диапазон входного напряжения
• Дополнительная система мониторинга в 

составе оборудования

Решение:  

ИБП KEHUA (2 ОЧЕРЕДЬ)
FR-UK 60 DL – 2 ШТ, FR-UK 30 DL – 
2 ШТ, FR-UK 120 DL – 5 ШТ  

• Все ИБП выполнены с увеличенным IP 31 и 
дополнительным трёхслойным покрытием 
плат сдвух сторон 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
БОВАНЕНКОВО НГКМ (ПАО «ГАЗПРОМ»)

Заказчик обустройства 
Бованенковского НГКМ, 
а также предприятие, 
эксплуатирующее ме-
сторождение — ООО 
«Газпром добыча Надым», 
100% дочернее общество 
ПАО «Газпром». Заказчик 
строительства системы 
транспортировки газа — 
ЗАО «Ямалгазинвест».

«
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Обеспечение бесперебойным питанием собственных нужд  Хабаровской ТЭЦ  Применение

ИБП KEHUA 
FR-UK 3315 DL – 2 ШТ, FR-UK 3330 DL – 
5 ШТ, FR-UK 3360 DL – 2 ШТ
  
• Гальваническая развязка по входу и выходу 

обеспечивает полную защиту  
• 12-пульсный выпрямитель с фильтром

Решение:  

• Широкий диапазон входного напряжения
• Сдвоенные кнопки управления инвертором, 

для минимизации влияния человеческого 
фактора на работу устройства

 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ (ПАО «РУСГИДРО»)

Хабаровская ТЭЦ-1 — это 
тепловая паротурбинная 
электростанция (теплоэ-
лектроцентраль) с комби-
нированной выработкой 
электроэнергии и тепла. 
Станция работает в ос-
новном по теплофикаци-
онному графику нагрузок 
с КИУМ около 42%. Вы-
полнена с поперечными 
связями по основным 
потокам пара и воды. В 
качестве топлива исполь-
зуется природный газ 
сахалинских месторожде-
ний, а также каменный и 
бурый уголь различных 
месторождений.
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Обеспечение бесперебойным питанием собственных нужд ПАО «ГАЗПРОМ» 
 

Применение

ИБП KEHUA FR-UK 31 20 – 7  ШТ, FR-UK 
33 60 – 2 ШТ, FR-UK 31 50 – 1 ШТ
 
• Высокая перегрузочная способность и стой-

кость к КЗ
• Возможность работы со 100% несимме-

тричной нагрузкой гальваническая развяз-
ка по входу и выходу

Решение:  

• 12-пульсный выпрямитель
• Защита корпуса ИБП от пыли и влаги
• Двустороннее защитное покрытие плат
• Внутреннее резервирование критичных 

компонентов

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ (ПАО «ГАЗПРОМ»)

Первое газодобывающее 
предприятие на севере 
Западной Сибири. Со-
здано для разработки и 
эксплуатации одного из 
крупнейших в мире га-
зовых месторождений — 
Медвежьего.
ООО «Газпром добыча На-
дым» обладает лицензи-
ями на разработку круп-
нейших месторождений 
полуострова Ямал: Бова-
ненковского и Харасавэй-
ского. В настоящее время 
на месторождениях идет 
процесс обустройства. 
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Высококорозийная среда с повышенным содержанием взвесей солей в воздухе.
Обеспечение работы серверного оборудования.

Применение

ИБП KEHUA FR-UK DL33 30 кВА – 2 ШТ 
В ПАРАЛЛЕЛЬ
  
• Повышенный IP 42 и трехслойное лаковое 

покрытие для  надежной защиты внутрен-
них компонентов ИБП от агрессивной внеш-
ней  среды

• 12-пульсный выпрямитель с фильтром

Решение:  

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» — одна из круп-
нейших нефтехимиче-
ских компаний Европы, 
занимает лидирующие 
позиции по производству 
синтетических каучуков 
и пластиков в Россий-
ской Федерации. Входит 
в Группу компаний ТАИФ. 
Основные производствен-
ные мощности располо-
жены в г. Нижнекамске, 
Татарстан. Компания 
основана в 1967 году.

ИБП KEHUA KR-RM 15 кВА – 2 ШТ
 
• Большой регулируемый ток заряда АКБ для 

заряда батарейного массива даже высокой 
емкости. Работа со свинцово-кислотными 
(VRLA) и литиевыми (LFP) АКБ

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад «Отрадненский
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Размещение в составе блочно-модульных контейнеров для нужд АСУТП  Применение

ИБП KEHUA KR33 10-200 кВА – БОЛЕЕ 
40 ШТ
  
• Поставки оборудования были произведены  

в 2019-2021 годах
• При работе идеально показал себя в тяже-

лых условиях
• ЕСО режим и ЕРО функция

Решение:  

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет при 
ПНР

• Возможность объединения в параллель до 
4-х устройств

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

• Быстрое изменение конфигурации АКБ 

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

ПАО «Газпром нефть» 
занимается геологораз-
ведкой и добычей угле-
водородов, нефтепере-
работкой, реализацией 
нефтепродуктов на вну-
треннем рынке через 
обширную сеть собствен-
ных АЗС, а также экспор-
том нефти в страны СНГ 
и дальнего зарубежья.
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Обеспечение бесперебойным питанием НКУ Применение

ИБП KEHUA MYRIA 200 кВА 
 
• Передовой IGBT-выпрямитель, обеспечи-

вающий минимальные искажения входного 
тока и «плавный старт» для снижения мощ-
ности резервного генератора

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад

Решение:  

• «Черный ящик» - осциллографирование 
токов напряжений для упрощения анализа 
отказов 

• Корпус с разделением воздушных потоков 
для охлаждения плат управления и силовых 
ключей для надежной работы в зоне боль-
ших нагрузок 

•  Цвет корпуса Pantone Black

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ», 
АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ 

ООО «Газпромнефть-За-
полярье» (дочернее 
общество «Газпром 
нефти») добывает жид-
кие углеводороды. 
«Газпромнефть-Запо-
лярье» заключило дол-
госрочные рисковые 
операторские договоры с 
дочерними обществами 
ПАО «Газпром», позволя-
ющие компании присту-
пить к освоению ачимов-
ских залежей Ямбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения.
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Обеспечение бесперебойным питанием инженерно-технические системы на 
объекте ОЗХ «Комплекс глубокой переработки»

Применение

ИБП KEHUA KR11+ 2 кВА – 29 ШТ
ИБП KEHUA KR-RM 3 кВА – 22 ШТ
ИБП KEHUA KR11-J+ 6 кВА – 14 ШТ
ИБП KEHUA KR-RM 10 кВА – 7 ШТ
ИБП KEHUA KR-RM 20 кВА  

Решение:  

Клиент

Нефте-газовая отрасль
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ» 

Афипский НПЗ — крупный 
нефтеперерабатываю-
щий завод, расположен-
ный вблизи п. Афипский, 
Краснодарский край. 
Проектная мощность по 
переработке нефти со-
ставляет 6,25 млн тонн 
в год. Принадлежит ООО 
«Афипский НПЗ» (входит 
в группу «Сафмар»).

Фото с сайта www. rupec.ru 
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Обеспечение бесперебойным питанием объектов Новокуйбышевского НПЗ Применение

ИБП KEHUA FR-UK33DL 20 кВА – 2 ШТ 
В ПАРАЛЛЕЛЬ
 
• ИБП установлены на насосных станциях в 

«красной» химической зоне (c высоким со-
держание в воздухе взвесей кислот) 

• Двухстороннее защитное покрытие плат 
• Защита корпуса ИБП от пыли и влаги 

Решение:  

Клиент

Нефте-газовая отрасль
АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

Новокуйбышевский НПЗ 
сегодня — самое мощное 
нефтеперерабатывающее 
предприятие среди за-
водов самарской группы 
ПАО «НК «Роснефть». 
АО «Новокуйбышевский 
НПЗ» производит топливо 
для всех видов транспор-
та: автомобильного, авиа-
ционного, железнодорож-
ного, речных и морских 
судов, компоненты сма-
зочных масел, битумы, 
кокс, продукты нефтехи-
мии. 30 видов продукция 
предприятия отгружается 
во все концы страны и за 
рубеж железнодорожным, 
автомобильным и речным 
транспортом.
Проектная мощность 
предприятия — 8,3 милли-
онов тонн нефти.

ИБП KEHUA KR-RM 15 кВА – 22 ШТ В 
ПАРАЛЛЕЛЬ
 
• ИБП установлены для нужд серверной 
• Полный DSP контроль обеспечивает высо-

чайшую производительность 
• Высота в стойке всего 3U 



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
IT

MAIL.RU

Бесперебойное круглосуточное и круглогодичное питание серверных ЦОДПрименение

Клиент

ИБП KEHUA MR33 500 кВА - 12 ШТ

• Двойное преобразование (онлайн)
• Функция холодного старта
• Спящий режим
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования

Mail.ru — русскоязычный 
интернет-портал, принад-
лежащий технологиче-
ской компании VK.
Объединяет главную 
страницу сайта и темати-
ческие проекты, служит 
единой «точкой входа» 
для принадлежащих 
компании интернет-служб 
— почты, поиска, соци-
альной сети «Мой мир», 
облачного сервиса, мес-
сенджеров «Агент Mail.ru» 
и ICQ. Решение:  

• Функция преобразователя частоты
• Конструкция обеспечивает резервирова-

ние, возможна горячая замена силовых 
модулей, модуля байпаса и плат управления

• Параллельная работа до 8 устройств, в том 
числе – с общей VRLA или LFP батареей

Фото с сайта www. m.games.mail.ru 
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ДАТА-ЦЕНТР TEL HOSTING 

Произведена замена вышедших из строя ИБП, не отключая серверное оборудо-
вание. Обеспечена безопасность серверного оборудования в работающем ЦОДе.
Есть возможность увеличить нагрузку с помощью добавления силовых модулей.

Применение

Клиент

TEL Hosting является 
структурным подразде-
лением Телекоммуника-
ционной Компании TEL, 
входящую в 30-ку круп-
нейших телеком-компа-
ний московского региона 
и работающей на рынке 
более 20 лет.
Дата-центр TEL Hosting 
предоставляет услуги по 
аренде и размещению 
серверного оборудова-
ния. ЦОД соответствует 
уровню Tier 3 и входит в 
число лучших московских 
дата-центров. Предлага-
ет различные форматы 
сотрудничества – от пою-
нитного размещения сер-
веров до аренды целых 
стоек.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 300-250 кВА  - 2 ШТ

Современный модульный ИБП с «горячей» 
заменой элементов – быстрой и упрощенной 
заменой узлов без отключения нагрузки и без 
изменения режима работы ИБП.  
«Горячая» замена выполняется силами 

сервисного персонала, без применения 
специальных мер техники безопасности и 
инструментов.
Параллельная работа до 8 устройств, в том 
числе – с общей VRLA или LFP батареей.

Фото с сайта www.hosting.tel.ru
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ЦОД РЖД ЦСС

Установлены модульные ИБП с возможностью расширения силовой части для 
увеличения нагрузок

Применение

Клиент

Центральная станция 
связи - филиал открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» - является обосо-
бленным подразделением 
ОАО «РЖД», осуществля-
ющим свою деятельность 
от его имени. Централь-
ная станция связи - ста-
бильное, постоянно раз-
вивающееся предприятие, 
способное обеспечить 
широкий перечень каче-
ственных услуг, надежный 
партнер в осуществлении 
сложных проектов. Совре-
менная техническая база 
и подготовленный кадро-
вый состав ЦСС является 
гарантией высокого каче-
ства услуг связи и опера-
тивности их предоставле-
ния.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 200-150 кВА - 6 ШТ

• Направление движения охлаждающего 
воз-духа спереди назад 

• Работа со свинцово-кислотными (VRLA) и 
литиевыми (LFP) батареями, большой регу-
лируемый зарядный ток

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), RS232, программируемые сухие 
кон-такты (2вх + EPO+ Ткомп, 4вых) - в ба-
зовой комплектации

• Сервисный байпас в базовой комплектации. 
Раздельный вход выпрямителя и байпаса 
для еще более надежной защиты подклю-
ченной нагрузки 

Изображение несет иллюстративный характер
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ООО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

Поставка оборудования для защиты критически важных объектовПрименение

Клиент

ТрансТелеКом – один 
из ведущих российских 
операторов связи. Основ-
ной акционер ТТК – ОАО 
«РЖД», владеет 99,99% 
акций Компании. Компа-
ния является одним из 
основных поставщиков 
магистральных услуг 
связи для операторов и 
крупнейших корпораций 
России, а также входит 
в число лидеров среди 
провайдеров услуг ши-
рокополосного доступа в 
Интернет, телевидения и 
телефонии для конечных 
пользователей в регио-
нах.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 120-90 кВА - 8 ШТ

• Автоматические защитные выключатели 
(входного питания, электронного байпаса, 
сервисного байпаса, выходного питания) в 
базовой комплектации 

• Цвет корпуса Pantone Black 

• Панель управления с цветным 7” русифи-
цированным сенсорным дисплеем и свето-
диодными индикаторами для эффективного 
мониторинга ИБП. Кнопки управления, 
позволяющие сохранить управление ИБП 
даже при отказе дисплея

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад 

Фото с сайта www.company.ttk.ru
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ЦОД АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения серверной, а 
также обеспечение бесперебойным питанием всех  инфраструктурных объектов 
аэропорта. 

Применение

Клиент

Аэропорт Южно-Саха-
линск имени Антона 
Чехова или Хомутово — 
международный аэропорт 
федерального значения 
Южно-Сахалинска, распо-
ложенный в десяти кило-
метрах от центра города, 
в планировочном районе 
Южно-Сахалинска Хому-
тово. Аэропорт является 
крупнейшим в Сахалин-
ской области.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 120 кВА - 2 ШТ
ИБП KEHUA MR33 150 кВА - 2 ШТ
ИБП KEHUA MR33 250 кВА

• Работа со свинцово-кислотными (VRLA) и 
литиевыми (LFP) батареями, большой регу-
лируемый зарядный ток

• Автоматические защитные выключатели 
(входного питания, электронного байпаса, 
сервисного байпаса, выходного питания) в 
базовой комплектации для ИБП до 300 кВА 
включительно. 

• Синхронизация без распределения мощно-
сти для работы в системах с 2N резервиро-
ванием

Фото с сайта www.ufedor.livejournal.com
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СЕРВЕРНЫЕ МЦОД

Бесперебойное круглосуточное и круглогодичное питание серверных МЦОДПрименение

Клиент

ИБП KEHUA MR33 250-300 кВА 

• Двойное преобразование (онлайн)
• Функция холодного старта
• Спящий режим
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования

АО «Атомэнергоремонт» 
совместно с предприя-
тием ГК «Роскосмос АО 
«НПО им С.А. Лавочкина» 
завершил уникальный 
проект по техническому 
перевооружению мо-
дульного центра обра-
ботки данных (МЦОД). 
Уникальность проекта 
заключается в детальной 
проработке эргономики 
внутреннего простран-
ства и уровне техниче-
ского оснащения, необ-
ходимого для реализации 
Федеральной космиче-
ской программы России 
на 2016-2025 годы.

Решение:  

• Функция преобразователя частоты
• Конструкция обеспечивает резервирова-

ние, возможна горячая замена силовых 
модулей, модуля байпаса и плат управления
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ЦОД «АЛЬФА-БАНКА»

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения ЦОД  Применение

Клиент

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА - 2 ШТ

• Оперативная поставка ИБП KEHUA взамен 
европейского оборудования (защита кри-
тической нагрузки). Ранее на объекте про-
ходило тестирование ИБП KEHUA KR33400 
(подтвердило свое высокое качество, заказ-

Альфа-банк — крупней-
ший частный банк в Рос-
сии, занимающий чет-
вёртое место по размеру 
активов (на 1 июля 2021 
года — 4 788 862 млн 
руб.). По итогам 2021 года 
количество частных кли-
ентов выросло до 22 млн, 
количество корпоратив-
ных клиентов превысило 
1 млн. В розничном сег-
менте банк занимает тре-
тье место с долей выше 
5 %. Имеет 499 офисов 
(главный — в Москве). 
Включён Банком России в 
перечень системно значи-
мых кредитных организа-
ций. 

Решение:  

чик планирует рассматривать его в других 
проектах

• Параллельная работа до 4 устройств
• Режим ECO с КПД до 99% - работа на байпа-

се при хорошем качестве сети
• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 

RTU), RS232, программируемые сухие кон-
такты (4вх, 4вых) - в базовой комплектации

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY
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МЦОД «ЛЕНЭНЕРГО»

Бесперебойное круглосуточное и круглогодичное питание серверных МЦОД.
Основная задача, которая ставилась нашими партнёрами в данной области – 
максимальное соотношение мощности ИБП к занимаемой площади

Применение

Клиент

ИБП KEHUA MR33 300 кВА 

Современный надёжный онлайн ИБП 
модульной структуры, созданный специально 
для нужд IT-рынка. Номинальная мощность 
занимает диапазон от 30 до 1600 кВА, за счёт 
организации одноранговой параллельной 

Компания KEHUA TECH, 
совместно с партнёром 
GreenMDC, поставила си-
стему ИБП KEHUA в МЦОД 
«Ленэнерго».
ПАО  «Россети Ленэнерго» 
– одна из крупнейших и 
старейшая распредели-
тельная сетевая компания 
страны. Основными функ-
циями «Ленэнерго» явля-
ются передача электри-
ческой энергии по сетям 
110-0,4 кВ, а также при-
соединение потребителей 
к электрическим сетям на 
территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской 
области. 

Решение:  

работы возможно увеличение мощности СБЭ 
до 12 800 кВА. Компактность, организация 
резервирования ИБП как на уровне блоков 
внутри стойки, так и на уровне стоек, низкое 
среднее время восстановления системы 
(MTTR) благодаря горячей замене силовых 
модулей и модулей байпаса.
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ФГАУ «РЦУД И РТ»

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения сервернойПрименение

Клиент

Федеральное государ-
ственное автономное 
учреждение «Ресурсный 
центр универсального 
дизайна и реабилитаци-
онных технологий» (ФГАУ 
«РЦУД и РТ») – это струк-
тура Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации. 
В сферу компетенций 
центра входит развития: 
российских технологий 
в области организации 
медицинских больших 
данных, медицинского ис-
кусственного интеллекта, 
реабилитационной, спор-
тивной и медицинской 
техники, в том числе по 
цифровизации и инфор-
мационным технологиям 
в медицине.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 200 кВА

• Интеллектуальная поддержка Li-ion систе-
мы KEHUA S³ Smart Backup System

• Направление движения охлаждающего 
воз-духа спереди назад 

• Цвет корпуса Pantone Black

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), RS232, программируемые сухие 
кон-такты (2вх + EPO+ Ткомп, 4вых) - в ба-
зовой комплектации

• Сервисный байпас в базовой комплектации. 
Раздельный вход выпрямителя и байпаса 
для еще более надежной защиты подклю-
ченной нагрузки 

Фото с сайта www.rcud-rt.ru
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СЕРВЕРНАЯ GLORIA JEANS 

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения сервернойПрименение

Клиент

Gloria Jeans («Глория 
Джинс») — российская 
компания, специализи-
рующаяся на производ-
стве и торговле одеждой, 
обувью и аксессуарами 
для всей семьи. Компа-
ния управляет более чем 
600 магазинами, распо-
ложенными на террито-
рии России, Казахстана и 
Белорусии.
Gloria Jeans — единствен-
ный бренд одежды в спи-
ске полусотни российских 
брендов, продажи кото-
рых превышают 5 милли-
ардов рублей в год.

Решение:  

ИБП KEHUA MR33 125-50 кВА - 2 ШТ

• Режим самотестирования «Self aging» - ра-
бота с программируемой загрузкой выпря-
мителя и инвертора (до 110%) без подклю-
чения ответственной нагрузки заказчика 
или нагрузочных модулей

• «Черный ящик» - осциллографирование то-
ков и напряжений для упрощения анализа 
отказов

• Параллельная работа до 8 устройств, в том 
числе – с общей VRLA или LFP батареей

•  Доступна горячая замена cиловых моду-
лей, модуля байпаса, дублированных плат 
управления

Фото с сайта www.gloriajeans-deb.ru
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ДАТА-ЦЕНТР 3DATA

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения дата-центра 
3data  

Применение

Клиент

ИБП KEHUA KR33 40 кВА

• ИБП имеет компактные размеры
• Отличные показатели энергоэффективно-

сти
• Высокую перегрузочную способность
• Сенсорный русифицированный дисплей

В рамках регионального 
развития сети дата-цен-
тров 3data активно 
строятся площадки на 
территории Московской 
области. На сегодняшний 
день ЦОД «СА107» — пер-
вый дата-центр 3data за 
пределами Москвы (тер-
ритория мультифункци-
онального парка класса 
А+Industrial City в подмо-
сковном Сынково).

Решение:  

• Возможность подключения от 30 до 40 АКБ
• Плавный старт снижает нагрузку на сеть и 

резервный генератор
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Увеличение мощностей серверного оборудования для собственных нужд компа-
нии привело к необходимости построения системы бесперебойного питания 
с резервированием 2N

Применение

Клиент

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ИБП KEHUA KR33 20 кВА – 10 ШТ  

• Широкий диапазон входного напряжения 
(-60%...+25%) работы в любых сетях

• Двойной DSP контроль для лучшей произ-
водительности

Orange Business Services 
— французская телеком-
муникационная компания, 
входящая в состав France 
Telecom. Штаб-квартира 
Orange Business Services 
расположена в Париже.
800 сотрудников в Рос-
сии, поддерживают биз-
нес и государственные 
организации во всех 
аспектах их цифровой 
трансформации.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 
и увеличивает время службы вентиляторов

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• Полная защита входа, выхода, байпаса, 

ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

• ECO режим и EPO функция

IT

ORANGE BUSINESS SERVICES
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Обеспечение бесперебойным питанием офисного пространства на территории 
технопарка «Калибр»

Клиент

ИБП KEHUA KR11J+ 10 кВА – 8 ШТ   

• КПД в режиме двойного преобразования до 
95.5% снижает стоимость владения и рас-
ход электроэнергии

• Порт для подключения внешней батареи
• ЭКО-режим

Rubytech — основана 
ИТ-предпринимателем  
и инвестором Серге-
ем Мацоцким, который 
арендовал 11 022 кв. 
офисного пространства 
на территории технопар-
ка «Калибр». Rubytech 
стал якорным резиден-
том технопарка: вместе 
с партнерами системный 
интегратор занимает 60% 
площади объекта.

Решение:  

• Высокий выходной коэффициент мощности 
до 1.0 (при температуре не выше +30°C) по-
зволяет подключить больше ответственной 
нагрузки

• Входной коэффициент мощности >0.996 и 
низкий КНИi <5% снижают вредное влия-
ние на окружающую среду

IT

RUBYTECH

Применение
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БОЛЬНИЦА П.САБЕТТА, ЯНАО

Обеспечение бесперебойным электроснабжением КТ Canon Aquilion PrimeПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА 

IGBT инвертор с выходным трансформатором 
гальванической развязки позволяет обеспе-
чить импульсный характер потребления КТ при 
исключении влияния на работу другого меди-
цинского оборудования.

Сабе́тта — вахтовый посё-
лок в Ямальском районе 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, располо-
жен на восточном берегу 
полуострова Ямал у Об-
ской губы Карского моря. 
Опорный пункт проекта 
«Ямал СПГ».

Решение:  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Коммуникационные порты RS232, RS485 и 

сухие контакты
• Функция холодного старта (опция)
• MODBUS и SNMP адаптеры (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Медицина
ФМБЦ ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением КТ Canon Aquilion 64-срезовойПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 20 кВА
 
• Двойное преобразование (онлайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

Федеральный медицин-
ский биофизический 
центр имени А.И. Бур-
назяна — мощный науч-
но-клинический кластер 
в системе Федерального 
медико-биологического 
агентства. ФМБЦ является 
флагманским учрежде-
нием российского здра-
воохранения в области 
биофизики, радиацион-
ной и ядерной медицины 
и безопасности, хирургии 
и трансплантологии, ней-
рохирургии, гематологии, 
онкологии, урологии и 
андрологии, неврологии 
и нейрореабилитации, 
реаниматологии, а также 
современной диагностики 
заболеваний и инноваци-
онных биомедицинских 
технологий.

Решение:  

ИБП KEHUA KR33 10 кВА

• КПД до 96% снижает стоимость владения и 
увеличивает экономию электроэнергии

• Выходной коэффициент мощности до 1.0, 
позволяет подключать более мощную        
нагрузку

• Трёхуровневая IGBT технология

Клиент
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ГБУЗ «НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ» Г.МОСКВА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением компьютерного томографаПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА 

• Тиристорный выпрямитель, устойчивый к 
высоковольтным импульсам и перенапря-
жениям

• Режим ECO с КПД до 99% - работа на байпа-
се при хорошем качестве сети

ГБУЗ Научно-практиче-
ский центр специализи-
рованной медицинской 
помощи детям им. В. Ф. 
Войно-Ясенецкого был 
создан в 1995 году путем 
реорганизации ДГБ № 41 
г. Москвы. 
Стационар Центра рас-
считан на 285 коек.
С сентября 2006 года в 
Центре работает первое 
в России и единственное 
на сегодняшний день в 
Москве отделение пал-
лиативной медицинской 
помощи детям на дому – 
служба медицинского и 
социального патронажа 
тяжелобольных пациен-
тов, а также детей, полу-
чающих лечение и вре-
менно находящихся дома.

Решение:  

• Плавный старт выпрямителя для безудар-
ного подключения к сети или резервному 
генератору

• Работа со свинцово-кислотными аккумуля-
торами, большой регулируемый зарядный 
ток. Подключение батареи без средней 
точки

• Журнал событий на 10000 записей

Клиент

Фото с сайта www.npcmed.ru
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ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Обеспечение бесперебойным электроснабжением ангиограф Siemens Artis ZeeПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 160 кВА 

• FR-UK33 160 кВА с комплектом аккумуля-
торных батарей, обеспечивающих проведе-
ние ангиографии в автономном режиме

• Дублированное управление с помощью DSP
• Полная защита 

Свою историю «Подоль-
ская городская клиниче-
ская больница» ведет с 
1866 года, когда Поста-
новлением губернского 
собрания Подольская 
уездная больница была 
передана от приказа об-
щественного призрения 
Московскому губернскому 
земству. В самостоятель-
ное заведование Подоль-
ского земства она пере-
шла 1 марта 1868 года. 
Здание было подарено 
почетным гражданином 
Алексеевым и приспо-
соблено под больницу, 
состо-явшую из стациона-
ра на 42 кровати и амбу-
латорного приема.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вен-
тилятора

• ЭКО-режим и функция EPO
• КПД 99% в ЭКО-режиме
• Журнал на 10,000 событий
• Функция самотестирования батареи
• 12-пульсный выпрямитель (опция)

Клиент
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НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

В Центральную городскую больницу в г. Новый Уренгой для защиты томографического оборудования 
компании Canon был поставлен ИБП компании KEHUA TECH ИБП FR-UK33 120 кВА, в контейнерном модуле, 
который рассчитан на работу при температуре от – 40 °C до + 40 °C.
Благодаря идеальной совместимости оборудования Canon и ИБП компании KEHUA TECH ИБП FR-UK33, кото-
рая уже многократно подтверждена в других совместных проектах Canon и KEHUA, гарантируется надежная 
работа сложного медицинского оборудования, удобство медицинского персонала

Применение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА 
 
• Двойное преобразование (онлайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки

Новоуренгойская цен-
тральная городская боль-
ница, Поликлиника № 1, 
г. Новый Уренгой,  Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Россия. 

Решение:  

• Система управления зарядом батареи
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Медицина
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 

Обеспечение бесперебойным электроснабжением МРТ SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5T 
Magnetom Essenza — это система, которая сочетает в себе высокие требования к установке и элек-
тропитанию, сверхкороткий магнит с облегченной конструкцией, технологию с нулевым испаре-
нием гелия, пакеты и технологии поддержки рабочего процесса Tim+Dot, новейшую программную 
платформа и широкий выбор клинических приложений

Применение

ИБП KEHUA FR-UK33 80 кВА 

• Дублированное управление с помощью DSP
• Интеллектуальный контроль скорости вен-

тилятора
• Полная защита
• ЭКО-режим и функция EPO

Детская городская кли-
ническая больница №5 
имени Н. Ф. Филатова 
— детская больница в 
Санкт-Петербурге, мно-
гопрофильный стационар 
на 585 коек, оснащённый 
современным оборудова-
нием. Более 800 сотруд-
ников. Первая в России 
детская больница, создан-
ная в 1833 году по Указу 
императора Николая I.

Решение:  

• КПД 99% в ЭКО-режиме
• Журнал на 10,000 событий
• Функция самотестирования батареи
• 12-пульсный выпрямитель (опция)
• Изолирующий трансформатор байпаса    

(опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Медицина
ГБУЗ «СЕВЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Обеспечение бесперебойным электроснабжением компьютерного̆ томографа Aquilion LightningПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 80 кВА

• Корпус с разделением воздушных потоков 
для охлаждения плат управления и силовых 
ключей для надежной работы в зоне боль-
ших нагрузок

• Журнал событий на 10000 записей

Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Северская 
центральная районная 
больница» министерства 
здравоохранения Крас-
нодарского края, п. г. т. 
Афипский ул. Победы, 8

Решение:  

• Возможность заказа ИБП с опциональным 
12P-выпрямителем

• Возможность работы с рекуперативными 
нагрузками (с использованием опциональ-
ных блоков поглощения рекуперативной 
мощности)

• УЗИП в базовой комплектации

Клиент

Фото с сайта www.yandex.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Медицина
ГБУЗ РТ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»  Г. КЫЗЫЛ

Заказчик обратился к нам, чтобы определить  причины отключения ИБП. По результатам проведённой диагностики были выявлены 
многочисленные перегрузки номинальной мощности ИБП. Амплитудное значение тока фазы 1 равно 156,1 А, для фазы 2 – 155,5 
А, для фазы 3 – 133,2 А. При синусоидальной форме тока и напряжения эти значения соответствует значению полной мощности: 
156А/1,4142 * 230 В * 3фазы=76 кВА. Данная величина более чем в 1,5 раза превышает номинальную мощность ИБП 40 кВА, поэтому 
в момент подключения нагрузки ИБП переходил на электронный байпас с выдачей аварийных сигналов

ИБП KEHUA FR33 80 кВА 

Для безаварийной работы произведена замена 
установленного ИБП на ИБП KEHUA серии 
FR33 80 кВА. Теперь климатическая система 
работает в штатном режиме, без сбоев. 

ГБУЗ РТ «Городская поли-
клиника» Кызыла – круп-
ное лечебное учреждение 
с высшей лицензионной 
категорией – обслуживает 
60% взрослого населения 
города Кызыл. В структу-
ре поликлиники девять 
отделений, в том числе 
два терапевтических 
участковых отделения, 
отделение общеврачеб-
ной практики, терапев-
тическое, хирургическое, 
рентгенодиагностиче-
ское, клинико-диагности-
ческое отделения реаби-
литации и профилактики. 
Амбулаторно-поликлини-
ческая служба оказывает 
медицинскую помощь по 
21 врачебной специаль-
ности.

Решение:  

• Двойное преобразование (онлайн)
• Широкий диапазон входного напряжения
• IGBT инвертор с выходным трансформато-

ром гальванической развязки
• Система управления зарядом батареи
• Одноранговая технология параллельной 

работы (опция)

Клиент

Фото с сайта www.gpkyzyl.ru
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РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Медицина
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1  Г.ХАБАРОВСК

Обеспечение бесперебойным электроснабжением компьютерного томографа CanonПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА 

• Дублированное управление с помощью DSP
• Интеллектуальный контроль скорости вен-

тилятора
• Полная защита
• ЭКО-режим и функция EPO

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кра-
евая клиническая боль-
ница №1» имени профес-
сора С.И.Сергеева – одно 
из старейших лечебных 
учреждений Дальнего 
Востока.
Сегодня это многопро-
фильный центр, в составе 
которого - крупнейший 
стационар и консульта-
тивно-диагностическая 
поликлиника. Ежегодно 
более 20 тысяч жителей 
края получают специали-
зированную (в том числе 
высокотехнологичную) 
медицинскую помощь 
в условиях стационара. 
Ещё 140 тысяч пациентов 
ежегодно обслуживает 
консультативно-диагно-
стическая поликлиника.

Решение:  

• КПД 99% в ЭКО-режиме
• Журнал на 10,000 событий
• Функция самотестирования батареи
• 12-пульсный выпрямитель (опция)
• Изолирующий трансформатор  байпаса 

(опция)

Клиент

Фото с сайта www.khabkrai.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Медицина
ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ» Г.МОСКВА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением томографа TSX-303A и КТ Aquilion ONE 
GENESIS Edition

Применение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА  - 2 ШТ
ИБП KEHUA FR-UK33 160 кВА

• Изменяемое напряжение на шине посто-
янного тока для безаварийной работы при 
отказе блока АКБ

• Параллельная работа до 4 устройств

Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения города Москвы 
«Городская клиническая 
больница №15 имени О.М. 
Филатова Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» является одним 
из крупнейших медицин-
ских центров Москвы. 
В ее составе многопро-
фильный стационар на 
1265 коек, включающий 
28 клинических отделе-
ний, параклинические и 
вспомогательные службы, 
родильный дом, консуль-
тативно-диагностический 
центр.

Решение:  

• Дополнительная механическая и электро-
магнитная защита плат контроллеров и 
блоков питания даже при снятых металли-
ческих панелях ИБП и открытой передней 
двери 

• Опциональное исполнение корпуса IP31. 
Возможно дальнейшее увеличение степени 
защиты

Клиент

Фото с сайта www.yandex.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Медицина
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» Г.МОСКВА

Обеспечение бесперебойным электроснабжением томографов Aquilion Prime SPПрименение

ИБП KEHUA FR-UK33 120 кВА - 2 ШТ 

• Возможность работы с рекуперативными 
нагрузками (с использованием опциональ-
ных блоков поглощения рекуперативной 
мощности)

• УЗИП класса С в базовой комплектации

Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения города Москвы 
«Городская клиническая 
больница № 13 Департа-
мента здравоохранения 
города Москвы» - одна из 
немногих больниц России, 
соответствующих миро-
вым стандартам, предъяв-
ляемым к многопрофиль-
ным стационарам. Это 
лучшие традиции россий-
ской медицины, самые 
современные, новые и 
престижные технологии в 
здравоохранении.

Решение:  

• Сервисный байпас в базовой комплектации. 
Раздельный вход выпрямителя и байпаса 
для еще более надежной защиты подклю-
ченной нагрузки по предварительному 
заказу

• Опциональные интерфейсы: плата SNMP, 
внешний SNMP-адаптер

• Цвет корпуса Pantone Black

Клиент

Фото с сайта www.yandex.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
МЕДИЦИНА
KEHUA TECH в России

Более 240 ИБП  KEHUA TECH   
суммарной мощностью более 26 200 кВА   
было поставлено в медицинские учреждения  
на территории РФ за 2019-2020 год. 

240 ИБП 26 200 кВА
Более 400 ИБП KEHUA  
суммарной мощностью более 48 000 кВА   
было поставлено в медицинские учреждения  
на территории РФ за 2019-2022 год. 

400+ ИБП 48 000 кВА



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечение бесперебойным питанием анализаторов ильменит-цирконовых 
песков 

Применение

ИБП KEHUA KR11+ 10 кВА - 2 ШТ
  
• Входной коэффициент мощности до 0.99 

и низкий КНИi (<3%) снижают вредное вли-
яние на питающую сеть 

• Высокая удельная мощность и малая пло-
щадь опоры снижают стоимость доставки и 
облегчают установку в помещении 

Решение:  

• Высокий КПД (до 95% в режиме двойного 
преобразования) способствует экономии 
электроэнергии и снижению выбросов СО2 
в окружающую среду

• Разработаны в соответствии с требования-
ми международных стандартов 
по электробезопасности и электромагнит-
ной совместимости

Клиент

Промышленность
«ТУГАНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ «ИЛЬМЕНИТ»

АО «ТГОК Ильменит» — 
это горнодобывающее 
предприятие, созданное 
в сентябре 2002 года с 
целью промышленной 
разработки Туганского 
месторождения ильме-
нит-цирконовых песков.
Производит цирконовый 
концентрат, ильменито-
вый концентрат, кварце-
вый стекольный песок и 
кварцевый фракциониро-
ванный песок.

Фото с сайта www.gt-tomsk.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечение бесперебойным питанием станка печатных платПрименение

ИБП KEHUA KR11-J+ 10 кВА - 2 ШТ
  
• Высокий КПД (до 95,5% в режиме двойного 

преобразования) снижает стоимость владе-
ния, расход электроэнергии и способствует 
снижению выбросов СО2 в окружающую 
среду

• Доступен режим ECO с КПД 99%

Решение:  

•  Параллельная работа до 4х устройств мощ-
ностью 10 кВА

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад

• Возможно размещение ИБП в 19” стойку 
или вертикально (ножки в комплекте)

• Коммуникационные порты RS232, USB и 
EPO в базовой комплектации

Клиент

Промышленность
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 

АО «Соликамскбумпром» 
- российская целлюлоз-
но-бумажная компания, 
входит в тройку ведущих 
производителей газетной 
бумаги в России.
Основным направлением 
деятельности компании 
является производство 
газетной бумаги. Кроме 
того, выпускается обер-
точная бумага, бумага для 
гофрокартона и техниче-
ские лигносульфонаты. 

Фото с сайта www. solbum.ru 



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечение бесперебойным питанием промышленного оборудованияПрименение

ИБП KEHUA KR33 20S кВА - 2 ШТ
  
• КПД до 99% при работе в ECO режиме
• Допустима эксплуатация ИБП в диапазоне 

40-50°С (с дерейтингом) для расширения 
сферы применения ИБП

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад.

Решение:  

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), сухие контакты - в базовой комплек-
тации

• Встроенный сервисный байпас в базовой 
комплектации позволяет проводить техни-
ческое обслуживание устройства без от-
ключения питания нагрузки

• «Черный ящик» для анализа отказов

Клиент

Промышленность
АО «ПОЛЮС АЛДАН» 

АО «Полюс Алдан» зани-
мается разработкой золо-
торудных месторождений 
в пределах Куранахского 
рудного поля на террито-
рии Алданского райорга-
низация.

Фото с сайта www.news.myseldon.com



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечение бесперебойным питанием серверных  Применение

ИБП KEHUA MR33 120 кВА
  
• ИБП укомплектовано силовыми модулями 

мощностью 30 - 2 шт
• Доступна горячая замена cиловых моду-

лей, модуля байпаса, дублированных плат 
управления

• Помодульное подключение к сети (сту-

Решение:  

пенчатый наброс нагрузки на сеть, до 120 
секунд между модулями)

• Режим «сна» силовых модулей для сохране-
ния высокого КПД при низкой загрузке ИБП 
Автоматическая ротация «спящих» модулей 
для выравнивания наработки

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад

Клиент

Промышленность
ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ» 

«РУСАЛ» – ведущая ком-
пания мировой алюми-
ниевой отрасли, круп-
нейший производитель 
алюминия с низким 
углеродным следом. Для 
выпуска более 90% алю-
миния компании исполь-
зуется электроэнергия 
из возобновляемых 
источников, а внедрение 
инновационных и энер-
госберегающих техноло-
гий позволяет снижать 
выбросы парниковых 
газов на всех производ-
ственных этапах. Это по-
зволило «РУСАЛ»  одному 
из первых в мире начать 
производство «зеленого» 
металла, который компа-
ния выпустила на рынок 
под брендом ALLOW

Фото с сайта www. cont.ws



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Обеспечение бесперебойного электроснабжения производственного участка 
спецтехники 

Применение

ИБП KEHUA KR33 30 кВА
  
• Широкий диапазон входного напряжения 

(-60%...+25%) работы в любых сетях
• Двойной DSP контроль для лучшей произ-

водительности
• Интеллектуальный контроль скорости вра-

щения вентиляторов снижает уровень шума

Решение:  

ИБП KEHUA KR33 40 кВА
 
• Настраиваемая конфигурация входа и вы-

хода
• Встроенные АКБ, возможность изменения 

числа блоков внешних АКБ
• Возможность работы до 4-х устройств в 

параллель

Клиент

Промышленность
ФГУП «НПЦАП» 

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Научно-про-
изводственный центр 
автоматики и приборо-
строения имени академи-
ка Н. А. Пилюгина» (ФГУП 
«НПЦАП») — это мощная 
интегрированная струк-
тура, один из лидеров 
ракетно-космической 
отрасли России. ФГУП 
«НПЦАП» — единственное 
в нашей стране предпри-
ятие, осуществляющее 
комплексную разработку 
систем управления для 
ракетно-космической тех-
ники: от создания теории 
управления полетом, про-
ектирования и изготов-
ления всех необходимых 
компонентов до испыта-
ний и эксплуатационного 
обслуживания.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Бесперебойное электроснабжение автоматизированных систем управления на 
производстве 

Применение

ИБП KEHUA FR-UK31 20DL кВА – 4ШТ

• FR-резервирование и регулирование скоро-
сти вращения вентиляторов

• Запуск от АКБ (холодный старт)
• Высокая перегрузочная способность

Решение:  

ИБП KEHUA FR-UK 50L кВА – 4 ШТ

• Двойное преобразование
• IGBT инвертор и гальваническая развязка
• Широкий диапазон входного напряжения
• Полная защита

Клиент

Промышленность
АО «МЕТАХИМ» (ВОЛХОВ) 

Волховский филиал АО 
«Апатит» (Волховский хи-
мический кластер Группы 
«ФосАгро») — единствен-
ный в России произво-
дитель триполифосфата 
натрия, и один из лидеров 
в России по производству 
минеральных удобрений. 
Предприятие (прежнее 
название — Метахим) 
было создано в 2003 году 
после разделения Вол-
ховского алюминиевого 
завода на химическое и 
металлургическое произ-
водства. В состав Группы 
«ФосАгро» вошло в 2012г.
Производственные мощ-
ности предприятия позво-
ляют выпускать 200 тысяч 
тонн PKS/NPK удобрений 
в год, 240 тысяч тонн сер-
ной кислоты, 100 тысяч 
тонн фосфорной кислоты.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Бесперебойное электроснабжение промышленного оборудованияПрименение

Решение:  

Клиент

Промышленность
ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Выксунский металлур-
гический завод (ВМЗ) 
— один из старейших 
центров российской 
металлургии, основан в 
1757 году. Один из лиде-
ров трубного и колесо-
прокатного производств 
в России, участник круп-
нейших российских и 
мировых нефтегазовых 
проектов. Относится к 
трубным заводам «Боль-
шой восьмёрки». С 1999 
года входит в состав 
«Объединённой метал-
лургической компании». 
Находится на территории 
города Выкса (Нижего-
родская область).

ИБП KEHUA KR33 15S кВА – 8 ШТ 

• Число фаз на входе и выходе ИБП - 3/3, 3/1, 
1/1 

• Регулируемый ток заряда АКБ для работы 
батарейными массивами емкости от 10 до 
100 Ач

• Панель управления с цветным 4,3” русифи-
цированным сенсорным дисплеем  
и светодиодными индикаторами для эф-
фективного мониторинга ИБП. Кнопки 
управления, позволяющие сохранить 
управление ИБП в критических ситуациях

• Подвод кабелей снизу сзади



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru

Бесперебойное электроснабжение станка лазерного раскроя металлического 
листа

Применение

Решение:  

Клиент

Промышленность
ООО «ПРОМЕТ-СЕЙФ»

ООО «НПО Промет» — 
крупнейший российский 
производитель и дис-
трибьютор сейфов, ме-
таллической офисной, 
медицинской и производ-
ственной мебели, метал-
лических дверей, автома-
тических систем хранения 
и электронных замков. 
В 2000 году построили 
первый завод по произ-
водству сейфов и метал-
лической офисной мебе-
ли. В 2009 году запустили 
производство в Болгарии, 
а в 2010 состоялось офи-
циальное открытие заво-
да в Тульской области. 

ИБП KEHUA KR33 80 кВА – 5 ШТ 

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП 
120кВА занимания площадь составляет 
0.3825 м2

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет 
при ПНР

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» 

Обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения автоматизиро-
ванной системы сортировки багажа пассажиров

Применение

ИБП KEHUA MR33 200 кВА – 9 ШТ  

• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4-х устройств, включённых 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)
• Программируемые сухие контакты

Аэропорт «Внуково»  
имени А. Н. Туполева — 
международный аэропорт 
федерального значения,  
один из четырёх основных 
аэропортов Москвы  
и Московской области. 

Решение:  

ИБП KEHUA KR1000+ кВА – 24 ШТ 

Площадь опоры 0.05 м2 снижает стоимость  
доставки и облегчает установку в помещении

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»

Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем терминала 
Аэроэкспресс  

Применение

ИБП KEHUA KR33 60 кВА, 
MR33 250 кВА, MR33 120 кВА

• Высокая эффективность в онлайн режиме 
(≥96%) снижает тепловыделение и умень-
шает затраты на использование электроэ-
нергии.

Международный аэропорт
«Домодедово» имени М. В.
Ломоносова обслуживает
рейсы по России, также  в 
Европу, Азию и Африку и 
является вторым по ве-
личине пассажиропотока 
российским аэропортом 
после «Шереметьево», 
является московским ха-
бом глобального альянса 
Oneworld и в частности 
второй по величине пас-
сажиропотока авиакомпа-
нии России — S7 Airlines. 
Входит в двадцатку самых 
загруженных аэропортов 
Европы. 

Решение:  

Клиент

• Высокая перегрузочная способность
• Благодаря КПД>99% в ECO режиме расходы 

могут быть значительно уменьшены
• Возможность объединения в параллель  до 

4-х устройств
• Быстрое изменение  конфигурации АКБ уве-

личивает возможности для обслуживания



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
ОАО «РЖД» ВОСТОЧНЫЙ ВОКЗАЛ

Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем вокзала  Применение

ИБП KEHUA KR-RM от 10-40 кВА - 9 ШТ 

• Поставка систем бесперебойного питания 
на базе Li-ion  и VRLA батареи

• Заказчику понравилась гибкость, надеж-
ность, компактность предложенного реше-
ния

Восточный вокзал — пас-
сажирский терминал в 
составе транспортно-пе-
ресадочного узла Чер-
кизово, один из десяти 
железнодорожных вокза-
лов города Москвы.
Общая площадь комплек-
са составляет 9,6 тысячи 
квадратных метров, вклю-
чая пассажирский терми-
нал (4,2 тысячи квадрат-
ных метров) и две новые 
пассажирские платформы 
(5,4 тысячи квадратных 
метров) — островную и 
береговую.

Решение:  

Клиент

• Стабилизированное выходное напряжение 
идеальной формы даже при плохом каче-
стве сети или при работе от АКБ 

• Высокий выходной коэффициент мощности 
позволяет подключить больше ответствен-
ной нагрузки

• Доступен режим ECO с КПД 99%

Фото с сайта www.stroi.mos.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
ОАО «РЖД» СТАНЦИЯ «АЭРОЭКСПРЕСС»

Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем Применение

ИБП KEHUA MYRIA 60 кВА - 2 ШТ 

• Поставка систем бесперебойного питания 
на базе Li-ion  батареи

• Предлагаемые LI-ion решения отлича-
ются повышенной энергоподачей, ка-
чеством, надежностью, малым весом                            

В Международном аэро-
порту «Шереметьево» со-
стоялось открытие желез-
нодорожной станции для 
поездов «Аэроэкспресс» 
(терминалы В и С) и за-
пуск прямого сообщения с 
Москвой.
Движение поездов по 
новому маршруту запуще-
но благодаря реализации 
масштабного инвести-
ционного проекта ОАО 
«РЖД».

Решение:  

Клиент

ИБП KEHUA KR-RM 10 кВА - 2 ШТ 
• 
• Поставка систем бесперебойного питания 

на базе Li-ion  батареи
• Опциональные интерфейсы USB, SNMP 

или «RS485+сухие контакты»
• Отключаемая группа розеток

Фото с сайта www. rasp.msk.ru 



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
ОАО «РЖД» ДЕПАРТАМЕНТ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Обеспечение бесперебойной работы энергетической безопасности специаль-
ных систем связи ОАО «РЖД»

Применение

ИБП KEHUA MR33 200 кВА - 1 ШТ 

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), RS232, программируемые сухие кон-
такты (2вх + EPO+ Ткомп, 4вых) - в базовой 
комплектации

• Цвет корпуса Pantone Black 

Компания «Российские 
Железные Дороги Де-
партамент Пассажирских 
Сообщений управление 
пригородных пассажир-
ских перевозок» заре-
гистрирована в городе 
Москве по адресу улица 
Каланчевская, 35 и отно-
сится к категории Желез-
нодорожный транспорт.

Решение:  

Клиент

• Синхронизация без распределения мощно-
сти для работы в системах с 2N резервиро-
ванием

• Режим самотестирования «Self aging» - ра-
бота с программируемой загрузкой выпря-
мителя и инвертора (до 110%) без подклю-
чения ответственной нагрузки заказчика 
или нагрузочных модулей

Фото с сайта www.km.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Транспорт
ОАО «РЖД»

ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД») 
— оператор инфраструк-
туры российской сети 
железных дорог, одна из 
крупнейших в мире транс-
портных компаний.

Клиент

      2 МВт для РЖД 
Более 2 МВт суммарной мощности было поставлено для 
транспортной безопасности объектов железной дороги и службы 
автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» на территории РФ.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
ООО ХКФ БАНК (БАНК «ХОУМ КРЕДИТ») г. ОБНИНСК

KEHUA TECH совместно с компанией «КРОК инкорпорейтед», ведущим российским интегратором, 
провела модернизацию системы бесперебойного гарантированного питания Банка «Хоум Кре-
дит», взамен сторонних ИБП были установлены два мощных модульных

Применение

ИБП KEHUA MR33 450 кВА – 2 ШТ
ИБП KEHUA MR33 250 кВА
(с возможностью наращивания до 600 кВА и 
400 кВА соответственно).

Компактные, эффективные (КПД 96% даже в 
зоне низкой отдаваемой мощности), предостав-

ООО ХКФ банк (Банк «Хоум 
кредит») — российский 
коммерческий банк, один 
из лидеров российского 
рынка потребительского 
кредитования. Полное 
наименование — Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». Глав-
ный офис — в Москве.

Решение:  

ляющие резервирование на уровне силовых 
блоков и стоек, поддерживающие горячую 
замену силовых модулей и модулей байпаса, 
имеющие высокую наработку на отказ и ма-
лое среднее время восстановления системы 
(MTTR), позволяющие увеличивать свою мощ-
ность одновременно с ростом резервируемых 
нагрузок.

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
ПАО «БАНК ВТБ»

Замена устаревшего оборудования. 
Бесперебойное электроснабжение филиала банка

Применение

ИБП KEHUA KR33 80 кВА  

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП - 120 
кВА. Занимаемая площадь составляет 
0.3825 м2 

Филиал №3652 Банк ВТБ 
(ПАО), г.Воронеж. 

Решение:  

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет  
при ПНР

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. МОСКВА

Бесперебойное электроснабжение для ответственной нагрузки банка Применение

ИБП KEHUA MR33 125-75 кВА – 3 ШТ
ИБП KEHUA MR33 200-150 кВА – 2 ШТ

• Интеллектуальная поддержка Li-ion системы 
KEHUA S³ Smart Backup System

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад 

АО АКБ «Новикомбанк» 
— российский банк госу-
дарственной корпорации 
«Ростех», специализирую-
щийся на финансировании 
предприятий высокотехно-
логичных отраслей эконо-
мики, машиностроения, 
автомобильной промыш-
ленности и нефтегазовой 
отрасли. Банк входит в 25 
крупнейших банков Рос-
сии.

Решение:  

• Коммуникационные порты: RS485 (Modbus 
RTU), RS232, программируемые сухие кон-
такты (2вх + EPO+ Ткомп, 4вых) - в базовой 
комплектации

• Сервисный байпас в базовой комплектации. 
Раздельный вход выпрямителя и байпаса 
для еще более надежной защиты подклю-
ченной нагрузки

Клиент
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kehuatech.ru
Социально – культурные объекты 
ГБНОУ «АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Бесперебойное электроснабжение инженерных систем и систем безопасности 
здания

Применение

ИБП KEHUA MR33 300 кВА  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4-х устройств, включённых 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)

ГБНОУ «Академия талан-
тов Санкт-Петербурга» 
— одна из ведущих обра-
зовательных площадок 
Санкт-Петербурга, где 
созданы особые условия 
для творчества и раз-
ностороннего развития 
школьников и педагогов. 
С 2018 года Академия 
работает в статусе Ре-
гионального центра по 
выявлению и поддержке 
одаренных детей. 

Решение:  

• Программируемые сухие контакты
• Двойное преобразование (онлайн)
• Функция холодного старта 
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования
• Функция преобразователя частоты
• Спящий режим

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Финансы 
СИСТЕМА «ГОРОД» 

Бесперебойное электроснабжение серверного оборудованияПрименение

ИБП KEHUA KR-RM 30 кВА  

• Широчайшее окно входного напряжения 
(-60%...+25%) для лучшей адаптации к лю-
бым сетям и увеличения срока службы АКБ

• Полный DSP контроль обеспечивает высо-
чайшую производительность

Система «Город» — уни-
версальная система при-
ема платежей за услуги, 
которыми вы пользуетесь 
каждый день. Органи-
затор Федеральной Си-
стемы сбора и обработки 
платежей «Город» ЗАО 
«Биллинговый центр», 
город Новосибирск.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости 
вентиляторов уменьшает шум и продлевает 
срок службы

• Антикоррозийное покрытие всех плат
• ECO режим и EPO функция аварийного от-

ключения

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Социально – культурные объекты 
ГЛАВНЫЙ ДОМ УСАДЬБЫ ОРЛОВА-ДЕНИСОВА

Бесперебойное электроснабжение инженерных систем и систем безопасности 
здания

Применение

ИБП KEHUA FR-UK33 200 кВА  

• Поставка трансформаторного ИБП KEHUA, 
обеспечивающего защиту несимметричной 
нагрузку со значительными стартовыми 
токами. Оборудование выбрано заказчиком 
в силу его качества, высокого КПД, ком-

Дом Орло́ва-Дени́сова 
с двумя боковыми фли-
гелями (известен также 
как особняк Ростопчи́на, 
палаты князя Пожа́рского) 
— памятник архитектуры 
конца XVII века, располо-
женный в Красносельском 
районе Москвы на улице 
Большая Лубянка.

Решение:  

пактности. ИБП подтвердило свое качество, 
заказчик планирует рассматривать его в 
других проектах

• Работа со свинцово-кислотными аккумуля-
торами, большой регулируемый зарядный 
ток. Подключение батареи без средней 
точки

• УЗИП класса С в базовой комплектации

Клиент

Фото с сайта www.grushenka.livejournal.com
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РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Социально – культурные объекты 
НКПС  ОАО «РЖД»

Бесперебойное электроснабжение каскадов освещения «Греческого» зала. Про-
грамма реконструкции системы управления ОАО «РЖД» «Колизей» 

Применение

ИБП KEHUA MR33 200 кВА

• Двойное преобразование (онлайн)
• Функция холодного старта
• Спящий режим
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования

Здание НКПС (Здание 
Народного комиссариата 
путей сообщения) распо-
ложено в Москве на пере-
сечении Новой Басманной 
и Садовой-Черногрязской 
улиц. Оно было постро-
ено в 1753-1759 годах 
для размещения Главной 
Дворцовой канцелярии 
и продовольственных 
складов, поэтому получи-
ло название «Запасный 
дворец». В 1919-м строе-
ние перешло в ведомство 
Наркомата путей сообще-
ния и в 1932-1938 годах 
было перестроено в стиле 
конструктивизм по проек-
ту архитектора Ивана Фо-
мина. С 2004 года здание 
находится в ведомстве 
ОАО «РЖД» (Российские 
железные дороги).

Решение:  

• Функция преобразователя частоты
• Конструкция обеспечивает резервирова-

ние, возможна горячая замена силовых 
модулей, модуля байпаса и плат управления

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Социально – культурные объекты 
«РЖД АРЕНА» СТАДИОН ЛОКОМОТИВ 

ООО «СПЕЦИНЖПРОЕКТ» — лидер на рынке инженерного проектирования — после глубокой 
технико-коммерческой проработки выбрал источники бесперебойного питания в моноблоч-
ном исполнении для защиты ключевого серверного оборудования «РЖД Арена»

Применение

ИБП KEHUA KR33 100 кВА – 3 ШТ 

• Быстрое изменение конфигурации АКБ уве-
личивает возможности для обслуживания

• Высокая плотность энергии для ИБП 
120кВА занимания площадь составляет 
0.3825 м2 

Стадион «РЖД Арена» до-
машний стадион футболь-
ного клуба Локомотив, 
чемпиона России 2018 г., 
один из самых больших и 
современных стадионов 
России, вмещающий бо-
лее 27 000 зрителей.
Футбольный стадион 
построен в 2000-2002 
годах. Предназначен для 
проведения футбольных 
матчей. Вместимость 
стадиона после модерни-
зации 2017 года — 27 320 
зрителей.  До 5 августа 
2017 года стадион носил 
название «Локомотив» и 
сохраняет это название 
для еврокубков и матчей 
национальных сборных 
команд. 

Решение:  

• Функция тестирования ИБП без нагрузки 
позволяет значительно снизить бюджет при 
ПНР

• Использование общей АКБ для параллель-
ной системы

Клиент
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РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Социально – культурные объекты 
MULTISPACE

Бесперебойное электроснабжение IT оборудованияПрименение

ИБП KEHUA KR33 30S кВА – 3 ШТ 

• Встроенный сервисный байпас в базовой 
комплектации позволяет проводить техни-
ческое обслуживание устройства без от-
ключения питания нагрузки 

• Подвод кабелей снизу сзади

Multispace – самое техно-
логичное офисное про-
странство, построенное 
вокруг идеологии челове-
ка, его комфортной сре-
ды и максимальной эф-
фективности. «Создавая 
Multispace, мы поставили 
задачу сделать особую 
среду, в которой люди 
будут работать эффектив-
нее, что в конечном ито-
ге станет триггером для 
развития бизнеса.» Сер-
гей Кудрявцев, идеолог 
Multispace. Решение:  

• Автоматические выключатели на входе 
выпрямителя, байпаса, сервисного байпа-
са, на выходе ИБП и на линии подключения 
аккумуляторов. Выполняют коммутацию 
подходящих/отходящих линий и обеспечи-
вают дополнительную защиту оборудования 
и кабельной линии

Клиент

Фото с сайта www.multispace.ru



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Общепит 
РЕСТОРАН KFC

Бесперебойное электроснабжение аварийного освещения и систем безопасности 
контрольно-кассового оборудования

Применение

ИБП KEHUA KR33 10S кВА – 2 ШТ 

• Широкий диапазон входного напряжения 
(-60%...+25%) работы в любых сетях

• Двойной DSP контроль для лучшей произ-
водительности

• ECO режим и EPO функция
• Антикоррозийное покрытие всех плат

Компания KFC была осно-
вана предпринимателем 
Харландом Сандерсом, 
начавшим продавать 
блюда из жареной кури-
цы во времена Великой 
депрессии. Обнаружив у 
предприятия франчайзин-
говый потенциал, Сандерс 
начал продавать лицен-
зионные права в других 
штатах; первое кафе за 
пределами Кентукки 
открылось в 1952 году в 
Юте. 
На данный момент рабо-
тает 21 000 ресторанов 
KFC более чем в 130 стра-
нах мира.

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 
и увеличивает время службы вентиляторов

• Полная защита входа, выхода, байпаса, 
ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Общепит 
ПАО «ВКУСВИЛЛ»

Бесперебойное электроснабжение логистического распределительного центраПрименение

ИБП KEHUA KR33 30S кВА – 2 ШТ 

• Широкий диапазон входного напряжения 
(-60%...+25%) работы в любых сетях

• Двойной DSP контроль для лучшей произ-
водительности

• ECO режим и EPO функция
• Антикоррозийное покрытие всех плат

ПАО «Вкусвилл» — рос-
сийская розничная сеть 
супермаркетов и соб-
ственная торговая марка 
продуктов, позициониру-
емых как «продукты для 
здорового питания».

Решение:  

• Интеллектуальный контроль скорости вра-
щения вентиляторов снижает уровень шума 
и увеличивает время службы вентиляторов

• Полная защита входа, выхода, байпаса, 
ручного байпаса и АКБ автоматическими 
выключателями

• Направление движения охлаждающего воз-
духа спереди назад

Клиент

Фото с сайта www.artlebedev.ru
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РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Ритейл
ЗАО «ТАНДЕР» (МАГНИТ ТОРГОВАЯ СЕТЬ)

Бесперебойное электроснабжение систем безопасности магазиновПрименение

ИБП KEHUA KR11+ 10 кВА – 31 ШТ

• Площадь опоры 0.05 м2  снижает стоимость 
доставки и облегчает установку в помеще-
нии

• Выбор величины выходного напряжения и 
переход в ЭКО-режим доступны с ЖК-дис-
плея

• Сервисный байпас 6 и 10 кВА (опция)

«Магнит» — российская 
сеть розничных магази-
нов, расположенная в 3,7 
тысяч населённых пун-
ктов и состоящая на 2020 
год из около 15 тысяч 
небольших продуктовых 
магазинов, 500 супермар-
кетов, 5 тысяч магазинов 
парфюмерии и косметики, 
1 тысяча аптек, а также 
нескольких магазинов 
других форматов. Общее 
количество персонала — 
более 300 тысяч. 

Решение:  

• Установка тока заряда батарей с помощью 
ПО (1...8 для 6 и 10 кВА)

• Выбор количества батарей (16/17/18/19/20 
для 6 и 10 кВА)

• Аварийная сигнализация об отключении 
батарей (oпция)

• Интерфейсы SNMP или RS485+сухие кон-
такты (опция)

Клиент



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

kehuatech.ru
Связь 
ПАО «МТС» 

Бесперебойное электроснабжение технологического оборудования и систем  
безопасности объекта

Применение

ИБП KEHUA MR33 125 кВА  

• Допустим 100% перекос фаз по выходу ИБП
• Интеллектуальное управление батареей
• Поддержка до 4-х устройств, включенных 

параллельно
• Помощь при поиске отказов (FTM)

Центр коммуникации фи-
лиала ПАО «МТС», Респу-
блика Саха (Якутия).

Решение:  

• Программируемые сухие контакты
• Двойное преобразование (онлайн)
• Функция холодного старта 
• Дублированная плата управления
• Функция самотестирования
• Функция преобразователя частоты
• Спящий режим

Клиент
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Каталог продукции: 

БЕСПЕРЕБОЙНУЮ ЗАЩИТУ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА
МОЖНО СМЕЛО ДОВЕРИТЬ НАМ

Вся представленная в данном референсе иформа-
ция, в т.ч. касающаяся технических характеристик, 
носит информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, опре-
деляемой положениями Статьи 437 Гражданского 
кодекса РФ.


