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2. Значительный опыт сложных, комплексных поставок электротехнического и 
инженерного оборудования.

3. Подбор оптимального и выгодного для Заказчика решения: выбор требуемого 
оборудования, необходимых мощностей, времени автономии, по компоновке 
и размещению системы на объекте.

4. Поддержку сервисного подразделения, которое осуществляет пуско-
наладочные и шеф-монтажные работы, работы по модернизации и 
техническому обслуживанию.

5. Значительные складские запасы и оперативную поставку.
6. Организацию доставки в любой регион РФ и Республику Казахстан.

1. Компетентную реализацию комплексных проектов (от обследования до 
проекта, поставки, инсталляции и ПНР и технического обслуживания). 

ООО «ДеФортис- ДиС» - инжиниринговая компания нового 

поколения. Наши компетенции – подбор, проектирование, комплексная 
поставка и интеграция оборудования электроснабжения, теплоснабжения, 
систем бесперебойного питания, систем безопасности и освещения.

Работая с нами Вы получаете:

3www.defortis-dis.ru • www.on-off.ru

Оригинальное решение, основанное на оборудовании 

различных производителей, с оптимальным 

соотношением технологического уровня и бюджета

Мы являемся официальными дистрибьюторами и инжиниринговыми 
партнерами ведущих российских и зарубежных производителей, таких как 
Связь Инжиниринг, CyberPower, Delta Electronics, Makelsan,  Powercom, 
Штиль, ORTEA, ТСС, LedEffect, Ferex и многих других.

Эксперты нашей компании помогут подобрать оптимальное решение, 
основанное на продукции различных производителей, с разными 
соотношениями технологического уровня и бюджета в соответствии с 
Вашими потребностями. 

Наши партнеры – компании и государственные заказчики  практически из 
всех отраслей экономики Российской Федерации и Республики Казахстан. 



проектирование и подбор решения

пуско-наладочные работы 
и шеф-монтаж

техническое обслуживание

замена аккумуляторных батарей

Компания  ДеФортис-ДиС

оказывает всестороннюю поддержку 

своим партнерам при проведении 

пуско-наладочных работ источников 

бесперебойного питания и их 

технического обслуживания в 

последующие годы эксплуатации.
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СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В числе наших объектов:
1.   Пансионат РЖД «Ангара» г. Анапа

   Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»2.

   Страховая компания Ингосстрах г. Москва3.

  Метрополитен г. Москвы Филевская линия4.  

5.     Департамент потребительской сферы 

      и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

6.    ПАО «Казанский вертолетный завод» г. Казань

7.  UMG  Лечебно- диагностический медицинский центр 

      г. Новосибирск

   Москва-Сити8.  

      Башня Меркурий г. Москва

 Центральный офис СУЭК г. Москва9. 

 Завод Точмаш г. Казань10. 

 МРСК Северо-западного округа 11. 

      (Архангельская обл.)

 Дирекция Дорожного Хозяйства 12.

      в ЯНАО г. Салехард
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Инженеры компании имеют многолетний опыт 

работы по проведению пусконаладочных работ и 

технического обслуживания ИБП и ДГУ.

Они ежегодно проходят специальное обучение на 

заводах-производителях, получают именные 

сертификаты и необходимые разрешения на работу.

« Д е Ф о рт и с - Д и С »  я в л я е тс я  о ф и ц и а л ь н ы м 

сервисным партнером ведущих производителей 

ИБП переменного тока,  постоянного тока, 

Дизельных электростанций.

Техническое обслуживание проводится в полном 

соответствии с рекомендациями производителя 

оборудования не реже одного раза в год.

В зависимости от пожеланий Заказчика, проводится 

как разовое техническое обслуживание, так и 

заключаются договора на ежегодное обслуживание 

в течение всего жизненного цикла изделия.

Согласно требованиям заводов-изготовителей, 

подключение и настройка ИБП переменного тока 

мощностью от 6 кВА и выше, для сохранения 

гарантийных обязательств, должно проводиться 

только авторизованным сервисным инженером.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



6 +7(495)150-77-72  •  info@ defortis-dis.ru

ПАРТНЁРСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ



7

ПАРТНЁРСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Широкий спектр сложного-технологического оборудования: дизельные 

генераторные установки, автомобильные шасси для установки ДГУ, 

компрессорное оборудование, блок-контейнеры из сэндвич-панелей, 

включая популярные серии «Север», морские антивандальные контейнеры, 

комплексы автоматики для генераторных установок.

Выбор технического решения, поставка, ПНР, шеф-монтаж и сервисное 

обслуживание систем бесперебойного питания – ИБП ведущих 

производителей мощностью от 500 Вт до 6,4 МВт любых конфигураций.

Поставка тиристорных  и инверторных стабилизаторов нового поколения с 

двойным преобразованием высочайшего уровня качества. В основу работы 

данных устройств заложена инновационная технология стабилизации 

напряжения –IRDC (мгновенная реакция и двойное преобразование), не 

имеющая аналогов в мире по техническим характеристикам.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Поставка качественных и надежных аккумуляторных батарей для источников 

бесперебойного электропитания, систем связи и телекоммуникаций, объектов 

энергетики, охранно-пожарных систем, а также комплексных решений для 

оборудования электропитания.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ШКАФЫ И СТОЙКИ
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Широкий выбор шкафов 19“ высотой от 6U  до 47U глубиной 600 – 1000 мм 

для размещения и эксплуатации телекоммуникационного и серверного 

оборудования и дополнительных аккумуляторов. Разработана специальная 

серия шкафов для ЦОД с повышенной степенью перфорации 85 % и 

модульная система изоляции «холодных»/ «горячих» коридоров. Всегда в 

наличии широкий ассортимент аксессуаров для телекоммуникационного 

оборудования.

ШОТ, ШПТ, ЗВУ, СОПТ, FlatPack, систем электропитания малой, средней и 

большой мощности. ГРЩ, ВРУ, АВР,УКМ, ЩО-70, ШРНН

Комплексные поставки систем оперативного постоянного тока СОПТ,

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ 
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- сетевое оборудование ELTEX

- Видеокамеры для систем видеонаблюдения Hikvision, RVi, Dahua

- Видеорегистраторы Axxon Next

- Коммутаторы, термокожухи, медиаконвертеры, инжекторы Tfortis

- Платформа «Интеллект»  для создание действительно эффективной 

системы безопасности

Оснащение объектов партнеров качественным и надежным оборудование 

от известных производителей: 

- Серверы для систем видеонаблюдения ITV, RVi

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ДИСТРИБУЦИЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГ
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Широкая номенклатура пассивного сетевого оборудования для СКС, ЦОД, 

ВОЛС и сетей ШПД: шкафы для центров обработки данных, медные 

витопарные и волоконно-оптические кабели, пассивные сетевые 

компоненты, проволочные лотки и пластиковые кабельные каналы и др. 

На все компоненты сертифицированной СКС распространяется гарантия 

25 лет от производителя.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водогрейные, угольные и электрические котлы.

Индукционные нагревательные установки.

Поставка жаротрубных и водотрубных котельных различной сложности, 

мощностью от от 300 до 17 500 кВт для газообразного, жидкого и твердого 

топлива.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем широкий ассортимент световой продукции различных известных 

производителей : лампы, светильники люминесцентные, светодиодные, 

прожекторы, уличные и интерьерные светильники. Также поставляем 

светодиодные светильники и лампы, прошедшие комплексную техническую 

экспертизу в АО «НИИАС» и рекомендованных к применению на объектах 

инфраструктуры ОАО «РЖД».
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ДИСТРИБУЦИЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГ

НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ

Строительство и девелопмент

Медицинские учреждения

Государственные учреждения
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НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ

Телекоммуникации

Промышленность и транспорт

Энергетика
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ДИСТРИБУЦИЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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ДИСТРИБУЦИЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГ

107023, ã. Ìîñêâà, 

óë. Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ. ä.24

+7(495)150-77-72

info@defortis-dis.ru

НАШ АДРЕС

420127, ã.Êàçàíü, 

óë. Òýöåâñêàÿ ä.1 ê.2

+7(843)245-60-21

СХЕМА ПРОЕЗДА

• ã. Ìîñêâà

• ã. Êàçàíü
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