
*ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ИНТЕПС»
25ЛЕТ НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LIDER



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1991г. – год основания компании.

Первая продукция – сетевые фильтры. 

1993г. - освоена сборка стабилизаторов напряжения.

1995г. - переход на микропроцессорное

управление.

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР LIDER-06

LIDER PS400W

LIDER PS5000SQ



Собственная производственная база

лучшие современные технологии. 

Использование современных

высокоточных установок 

лазерной резки.

1998г. - открыто производство по изготовлению металлических 

корпусов и комплектующих для изделий.



Современное гибочное 

оборудование.

Комплекс оборудования позволяет

обеспечить полный цикл производства

продукции марки LIDER



Изготовление каркасов для 

трансформаторов на фрезерно-

гравировальном станке с  ЧПУ.

2000г. - налажено трансформаторное производство.

Намоточное оборудование с ЧПУ.



Станки для производства 

сердечников для магнитопроводов

по технологии Unicore.

2007г. - основано производство магнитопроводов

по технологии UNICOR.

Линия резки трансформаторной 

стали.



В сборочном цехе проводится 

монтаж, сборка, настройка и 

испытания выпускаемой 

продукции.

ОТК осуществляет: 

- входной контроль материалов и 

комплектующих изделий, 

- контроль технологических 

процессов в производстве,

- многоступенчатый контроль  в   

процессе изготовления продукции. 

2001г. - создан технический центр «Интепс» для обеспечения качественного

сервиса  выпускаемой продукции.



2005г.- освоена технология

поверхностного  монтажа

ЧИП (SMD) компонентов.

Контроль качества пайки.



Цех по сборке мощного 

промышленного оборудования.

Обеспечение необходимых 

условий для достижения полной 

готовности производства к 

выпуску крупно-серийной 

продукции.



2014г. – освоено производство 

динамических компенсаторов

реактивной мощности.



Конструкторский отдел

- профессиональная команда

- высококвалифицированные специалисты

- многолетний опыт работы



НАША ПРОДУКЦИЯ

LIDER PS2000W

LIDER PS400W

Стабилизаторы напряжения мощностью от 400 ВА до 2 кВА

для защиты систем управления газовых котлов, пожарной сигнализации,

бытовой техники, HI-FI аппаратуры и домашних кинотеатров.



Стабилизаторы бытового назначения

для домов, офисов и маломощного промышленного

оборудования.

LIDER PS12000W

LIDER PS36W



Промышленные стабилизаторы для станков лазерной резки

и обработки металлов, сварочного оборудования, холодильных установок

и т.п. мощностью до 1 МВА.

LIDER PS75000SQ-I LIDER PS330000SQ-I

LIDER PS225SQ-S



Стабилизаторы специального назначения: 

- для освещения

- эталонного напряжения

- для систем связи и телекоммуникаций

- с гальванической развязкой от сети 

- с системой дистанционного мониторинга. 

LIDER PS10000SQ-R

LIDER PS15000SO-C



Инверторы для резервного электроснабжения.  

Использование в системах с солнечными 

батареями и ветрогенераторами.

СИСТЕМА LIDER APS 2000 24/220



Динамические компенсаторы реактивной

мощности от 50 до 1000 квар.

Автотрансформаторы и трансфильтры.

LIDER ДКРМ-0,4-200-25

LIDER TF1500



Cерия W

Cерия SQ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

25 ЛЕТ НА РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД ПРОДУКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

И ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ

СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГАРАНТИЯ 5 лет

РАЗВИТАЯ

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ



СТРАНЫ ПОСТАВОК НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

АБХАЗИЯ

КАЗАХСТАН АРМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

КЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН ЛИТВА



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ПАО «Павловский автобус»

ЗАО «Армаэронавигация»

ЗАО «Завод МЕДТЕХНИКА»

ЗАО «ПП «Гидромехстрой»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ


