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Безграничные энергетические решения





Всемирный 
охват

E24 является ведущим поставщиком решений для 
производства, преобразования, хранения, передачи и 
выставления счетов за энергию. E24 разрабатывает и 
производит самые долговечные, эффективные и надежные 
энергетические решения на рынке, предназначенные для 
самых требовательных применений и местоположений по 
всему миру.

В E24 мы уделяем время пониманию потребностей клиентов 
и разработке адаптированных решений, которые снижают 
затраты на электроэнергию, сохраняют окружающую среду 
и улучшают качество жизни.

E24 понимает проблемы плохой электрической 
инфраструктуры и учитывает худшие условия эксплуатации, 
доступные в некоторых местах. Решения E24 предназначены 
для работы и приема источников энергии низкого качества, 
обеспечивая при этом чистую бесперебойную мощность для 
вашей критической нагрузки.

Отключения питания и скачки напряжения могут быть 
чрезвычайно разрушительными и дорогостоящими. E24 
строит решения, которые включают многоуровневые 
резервы для обеспечения безопасности своих клиентов 
даже в удаленном случае отказа оборудования.

Потребности в энергии постоянно меняются. Решения E24 
динамически сопровождают клиентов, будучи модульными 
и масштабируемыми, что позволяет им быстро и экономично 
обновляться.

Через свои региональные офисы продаж и поддержки в 
вашем распоряжении консультанты по энергетике E24, 
которые помогут вам настроить оптимальные решения 
для ваших задач. Сеть партнеров и инсталляторов E24 
обеспечивает оперативную доставку и поддержку.

Решения E24 могут контролироваться удаленно, что 
позволяет E24 контролировать каждый этап выполнения 
некоторых из самых сложных проектов.

Работая в быстроразвивающейся отрасли, E24 постоянно 
инвестирует в исследования и разработки, чтобы оставаться 
в авангарде инноваций в области возобновляемой энергии.

«В E24 мы уделяем время тому, чтобы 
понять потребности клиентов и разработать 
адаптированные решения, которые снижают 
затраты на электроэнергию, сохраняют 
окружающую среду и улучшают качество 
жизни»

E24 имеет региональные офисы для 
обслуживания клиентов Северная 
Америка, Европа, Евразия, Ближний 
Восток и Африка.



Инновационная 
энергетика
Решения

На E24 мы понимаем, что производство 
возобновляемой энергии может быть сложной 
задачей: для производства солнечной энергии 
требуется пространство, которое не всегда может 
быть доступно. В зависимости от профиля клиента и 
тарифа на коммунальные услуги, хранение энергии 
может или не может быть необходимо для хранения 
произведенной энергии.

Именно в этом духе компания E24 разработала 
предварительно  разработанные  решения для 
выработки энергии, которые могут быть объединены 
с решениями для хранения энергии для элегантного, 
экономичного и надежного решения самых 
сложных энергетических задач. Мы создаем самые 
инновационные, надежные и универсальные решения 
для производства энергии, уделяя особое внимание 
эстетике.

E24 взаимодействует с клиентами через команду 
«Энергетических консультантов», которые внимательно  
выслушают ваши проблемы, чтобы оптимально наити  
необходимое решение.

Консультанты E24 Energy предоставляют подробное 
моделирование и финансовые прогнозы, предоставляя 
клиентам четкое представление об ожидаемой 
эффективности их инвестиций до принятия решения. 
E24 гарантирует, что решения оптимально настроены 
для удовлетворения потребностей клиентов, 
обеспечивая максимальную окупаемость инвестиций.

Энергетические консультанты E24 работают вместе 
с клиентами, чтобы достичь подходящего плана 
платежей - либо аренды, покупки или оплаты по мере 
поступления (PAYG) - что позволяет им оставаться в 
рамках бюджета и распределенных денежных потоков.

E24 предлагает модульные решения для производства 
энергии, предварительно разработанные для наилучшего 
соответствия их предполагаемым применениям

eSolar™представляет собой готовое решение для выработки 
энергии фотоэлектрической сети, начиная от крыш и 
заканчивая служебными масштабами.

eSolar-Hybrid™ позволяет солнечной энергии поступать в сеть 
через нетто-измерения (в сети) или направляться на решение 
для хранения энергии, которое будет использоваться при 
необходимости.

eAgri ™ это решение, специально разработанное для сельского 
хозяйства, обеспечивающее экономичное электричество на 
местах для питания водяных насосов без необходимости в 
громоздких генераторах.

eParking™это современное, элегантное укрытие для парковки, 
которое обеспечивает затенение для транспортных средств, 
оптимизирует неиспользуемое пространство и генерирует 
возобновляемую энергию для вашего дома или бизнеса.

E24 Решения для производства энергии:

« Мы создаем самые инновационные, 
надежные и универсальные решения 
для производства энергии, уделяя 
особое внимание эстетике»



 рис 1  E24 Солнечная крыша для черепицы    
 (анодированный   алюминий)
 рис 2 E24 Rooftop eSolar Solution для питания   
 здания
рис 3  Солнечно-дизельная электростанция, питающая  
 автономный завод
рис 4  E24 eAgri включает насос для орошения   
 кукурузного поля.
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Решения E24 Energy Generation могут быть объединены для 
создания гибридных систем генерации энергии:

Diesel/Solar: соедините дизельные генераторы и солнечные 
электростанции вместе через контроллеры. Выработка 
солнечной энергии является приоритетной задачей в дневное 
время, экономя на топливе и обслуживании, а генераторы 
вырабатывают энергию ночью. Эта технология особенно 
подходит для крупных автономных электростанций, 
установленных в отдаленных районах, где топливо дешевое.

Diesel/Solar/Storage: объединяет солнечные 
фотоэлектрические и дизельные генераторы с 
дополнительным хранилищем для дополнительной 
универсальности и автономности. Солнечная энергия, 
вырабатываемая в течение дня, хранится для использования 
в ночное время, а генераторы сохраняются в качестве 
аварийного резервного копирования.

E24 Комбинированные источники энергии:

  рис.3

  рис. 4



Продвинутая энергия
преобразование
Решения

В сегодняшнем «всегда на связи, всегда доступном» 
мире, где энергия становится все более и более 
драгоценной. E24 разрабатывает и продает широкий 
спектр решений по преобразованию энергии, включая 
системы бесперебойного питания, выпрямители, 
инверторы, стабилизаторы и зарядные устройства 
для решения самых сложных в мире проблем с 
питанием.

Философия E24 состоит в том, чтобы создавать 
индивидуально разработанные продукты и решения 
с необходимыми функциями, адаптированными к 
требованиям заказчика, а не наоборот. Мы твердо 
верим, что глобализация не означает стандартизацию. 
Вот почему наши продукты строятся по-разному в 
зависимости от их целевого рынка. Комплексные 
продукты и решения E24 разработаны с учетом 
каждой детали, чтобы обеспечить максимальную 
степень удовлетворенности пользователей.

Гибкость, адаптивность и возможность модернизации 
постоянно находятся в сознании наших дизайнеров, 
будь то для жилых, коммерческих или промышленных 
применений. E24 поставляет качественную продукцию, 
простую в использовании и практически построенную 
с учетом сегодняшних и будущих потребностей 
клиентов.

Независимо от того, требуются ли стандартные или 
нестандартные решения, мы делаем все возможное, 
чтобы превзойти ожидания наших клиентов.

Источники бесперебойного питания (ИБП) 
Диапазон от 1 до 3000 кВА возможен как на основе 
трансформатора, так и без трансформатора. Мы используем 
самые передовые высокочастотные технологии цифровой 
обработки сигналов (DSP) для достижения максимально 
возможной эффективности и самых легких и компактных 
устройств. Большинство наших ИБП могут быть подключены 
параллельно для повышения надежности благодаря 
резервированию N + X.

Выпрямители   
от промышленного до телекоммуникационного может быть 
специально разработан для удовлетворения потребностей 
клиентов. Наши стандартные модели обеспечивают 24, 48, 
60, 110, 220 В переменного тока с выходными токами до 500 

E24 Решения для преобразования энергии

«E24 разрабатывает и продает 
широкий спектр решений по 
преобразованию энергии для 
решения самых сложных в 
мире энергетических проблем»



  рис.1  Серия SH-UPS
рис.2  Серия OL3DC-UPS
рис.3  Серия OL3M-UPS
рис.4  Сборочная линия OL3D-UPS
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Статические выключатели, внешний байпас, 
трансформаторы и стабилизаторы высочайшего качества 
предоставляются либо в стандартной комплектации, либо 
в соответствии с индивидуальными требованиями клиента.

Широкий выбор батарей для наилучшего соответствия 
требуемым приложениям, включая, но не ограничиваясь:

• AGM
• Гель
• OPzV
• OpzS
• Никель кадмий
• Литий железо
• Lead-Carbon



Экономичные, 
универсальные решения для 
хранения энергии

С демографическим и экономическим расширением 
планеты, растущим использованием электроэнергии 
во всех секторах, временем и ресурсами, 
необходимыми для модернизации энергосистемы и 
развертывания децентрализованной возобновляемой 
энергии, коммунальным предприятиям становится 
все труднее стабилизировать доступность энергии на 
сетки.

Что касается производства электроэнергии, 
коммунальные службы прибегают к финансовым 
мерам, чтобы либо стимулировать, либо 
препятствовать потреблению в данное время дня, 
чтобы попытаться сохранить потребление в сети как 
можно более устойчивым.

Спрос на электроэнергию перерос предложение в 
такой пропорции, что коммунальные предприятия не 
могут избежать отключений, вызванных перегрузками 
энергосистемы. В некоторых странах разрыв между 
спросом и предложением настолько велик, что 
коммунальные службы вынуждены ограничивать 
доступность электроэнергии путем регулярного 
отключения электроэнергии.

Со стороны потребителей, постепенное снижение 
тарифов на подачу энергии приводит к увеличению 
счета за электроэнергию даже для тех, кто 
инвестировал в сетевую фотоэлектрическую энергию 
и / или энергию ветра. В странах, где мощность 
нормируется, потребители прибегают к дизельным 
генераторам, которые имеют следующие недостатки:

• Воздушное и шумовое загрязнение
• Требуемое пространство может быть недоступно
• Повторная заправка
• Регулярное обслуживание

Технология накопления энергии E24 модернизирует 
существующие энергетические системы и гарантирует 
существенную экономию по сравнению с любой 
альтернативой на основе топлива, одновременно 
улучшая качество электроэнергии, устраняя шум, 
загрязнение окружающей среды и ограничивая 
вмешательство человека.

eHome™ представляет собой экономичное и компактное 
решение для хранения энергии, обеспечивающее 20 А для 
небольших жилых / коммерческих применений.   

eVilla™ представляет собой онлайн-решение для хранения 
энергии, предназначенное для жилых помещений. 
eVilla особенно подходит для клиентов, страдающих от 
нестабильных энергосистем и частых сбоев питания. eVilla 
не только обеспечит круглосуточное электроснабжение без 
каких-либо отключений электроэнергии, но и обеспечит 
чистое электричество для вашей нагрузки при любых 
обстоятельствах.

eBusiness™похож на eVilla с добавленной избыточностью, 
которая может быть полезна при питании критических 
нагрузок, таких как центры обработки данных, серверы и 
телекоммуникационное оборудование.

eBuilding™представляет собой решение для 
централизованного хранения энергии, предназначенное 
для питания зданий или мультитенантных приложений. В 
состав eBuilding входят элементы управления, позволяющие 
отслеживать потребление всех арендаторов и справедливо 
распределять между ними стоимость энергии.

E24 Решения для накопления энергии

«Технология накопления 
энергии E24 модернизирует 
любую существующую 
энергетическую систему и 
гарантирует существенную 
экономию»



 рис.1 

рис.2

    рис.1   E24 Решение eFactory, обеспечивающее 
 резервное копирование в течение 3 часов во   
 время отключений для промышленной   
 нагрузки.
рис.2   E24 eVilla Solution, обеспечивающий 4 часа   
 резервного копирования во время 
 отключений
рис.3   E24 Решение eHome для питания квартиры   
 напряжением 20 А во время отключений.

eFactory™ предназначен для питания заводов или 
промышленных нагрузок. Это позволяет избежать 
прерывания нагрузки в случае отключения электроэнергии 
и сочетает солнечную энергию для снижения затрат на 
электроэнергию и задержки запуска генераторов в случае 
отключения электроэнергии.

eTelecom™специально разработан для мобильных сотовых 
станций и ретрансляционных станций вне сети, обеспечивая 
круглосуточное использование солнечной энергии без 
необходимости технического обслуживания.

eVillage™ представляет собой готовое решение для 
хранения данных в местах, где часто происходят перебои с 
питанием или нет подключения к электросети. В сочетании 
с технологией передачи электроэнергии E24 и биллинга, 
eVillage обеспечивает круглосуточную работу деревень в 
основном из возобновляемых источников.

eGrid™специально разработан для инженерных сетей, 
требующих стабилизации сети. eGrid способен к пиковому 
бритью, смещению нагрузки и регулированию частоты.

  рис.3



Решения для 
передачи энергии 
в сельской 
местности

Сегодня 1,2 миллиарда человек во всем мире 
- каждый шестой человек на планете - не 
имеют доступа к электричеству. Согласно 
сценарию обычного бизнеса, к 2030 году, 
согласно прогнозам, около 780 миллионов 
человек останутся без него. Для исправления 
этой траектории необходим радикально 
новый подход.
Одним из шокирующих сходств в этом 
большом количестве является разрыв 
между городскими и сельскими районами: 
более 80 процентов людей, страдающих от 
энергетической бедности, живут в сельской 
местности.
Из-за отсутствия доступа к электричеству 
и современным источникам энергии 
люди во всем мире, особенно в сельских 
общинах, пытаются вырваться из круга 
бедности. Надежный доступ к энергии дает 
значительные социально-экономические 
преимущества, позволяя магазинам 
и предприятиям дольше оставаться 
открытыми, предоставляя населению доступ 
к лучшему медицинскому обслуживанию и 
предоставляя детям домашнее освещение 
для занятий после школы. Электрификация 
также значительно уменьшает преступность 
и автомобильные аварии, поскольку она 
освещает улицы ночью.
E24 разработала новый и гораздо 
более дешевый способ распределения 
электроэнергии. Он не только использует 
технологию интеллектуальных энергосистем, 
чтобы каждый пользователь мог 
контролировать и контролировать свое 
потребление энергии, но также включает в 
себя оптоволоконные кабели в рамках одних 
и тех же силовых кабелей, чтобы обеспечить 
доступ в Интернет для каждой семьи.
E24 предлагает готовые модульные решения 
для передачи, специально разработанные 
для сельских районов, где традиционная 
электрификация может быть слишком 
дорогой, учитывая низкое энергопотребление 
абонентов.
Технология передачи E24 быстро 
разворачивается и разработана таким 
образом, чтобы ее можно было легко 
перевернуть с ростом населения.

LV™ это экономичная низковольтная сеть электропередачи, 
в первую очередь предназначенная для микросетей, 
позволяющая электрифицировать участки со средним 
диаметром 0,5 км.

MV4™ это экономичная сеть электропередачи на 4 кВ, 
в первую очередь предназначенная для микросетей, 
позволяющая электрифицировать участки со средним 
диаметром 2,5 км.

MV7™ это экономичная сеть электропередачи на 4 кВ, 
в первую очередь предназначенная для микросетей, 
позволяющая электрифицировать участки со средним 
диаметром 10 км. 

E24 Решения для передачи энергии

“Технология передачи энергии E24 
позволяет электрифицировать 
любую сельскую местность 
с очень коротким временем 
восстановления капитала”



  fig.2

    рис.1  E24 прокладка кабеля MV4 (силовой и   
 оптоволоконный).
рис.2  E24 Smart Step Down преобразователи   
 позволяют контролировать невозможность  
 кражи в сети, обеспечивая при этом ценные  
 данные, связанные спотребителю энергии.
рис.3  E24 использует простой, быстрый и быстрый  
 способ развертывания, позволяющий   
 быстро охватить большую площадь с   
 минимальными инструментами и ресурсами.
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Решения для 
выставления 
счетов за энергию

При попытке решить сложную проблему 
не только необходимо, чтобы решение 
функционировало, но и его необходимо 
адаптировать к профилю клиента: уровню 
образования, уровню дохода, практичности 
долгосрочного использования этого решения 
и т. Д.

E24 понимает, что, поскольку оно пытается 
обеспечить комплексное решение 
электрификации под ключ в удаленных 
районах, которые не электрифицированы 
или подвергаются постоянным отключениям, 
оно также должно включать биллинговое 
решение, которое решает справедливое и 
эффективное распределение затрат среди 
абонентов, в то время как максимально 
сократить административные расходы на 
коллекции.

E24 верит в подход с предоплатой, 
позволяющий каждому абоненту постоянно 
знать о бюджете, который он тратит на 
электроэнергию, и избегать удивления 
счетом, который он не может себе позволить. 
E24 предлагает три предоплаченных решения 
следующим образом:

• E24 Энергетические карты биллинга
• Платежное решение E24 Energy Cards Plus
• E24 Token Billing Solution

В зависимости от проекта оператор решения 
по электрификации E24 может выбрать 
наиболее адаптированное биллинговое 
решение таким образом, чтобы оптимально 
адаптировать его к профилю подписчиков, 
юрисдикциям области исполнения проекта 
и оптимальной финансовой модели, которая 
будет применяться. ,

С E24 Energy Card Plus и E24 Token становится 
возможным включить доступ к Интернету 
для ваших подписчиков и включить эту 
услугу в фиксированную ежемесячную плату.

Платежное решение для энергетических карт E24: это 
пластиковые смарт-карты (например, кредитные карты), 
которые подписчики покупают в точках розничной торговли 
и вводят их в слот на своем счетчике E24. Каждая карта 
содержит заданное количество киловатт-часов, которое 
самопроизвольно переносится с карты на счетчик при 
вставке. Прежде чем счетчик исчерпает KWh, сигнал 
тревоги предупреждает абонента о покупке новой карты, 
прежде чем счетчик отключает абонента. Решение может 
быть запрограммировано на фиксированную плату за кВтч 
без каких-либо ежемесячных фиксированных затрат.

E24 Energy Cards Plus Billing Solution: Это решение 
аналогично стандартному решению E24 Energy Card, но 
счетчики предназначены для автоматического дебетования 
ежедневного минимального количества киловатт-часов 
независимо от потребления электроэнергии потребителем, 
чтобы покрыть фиксированную плату за обслуживание 
электроэнергии. завод и сеть.

E24 решения для выставления счетов за энергию

“Технология E24 Energy 
Billing разработана для того, 
чтобы наилучшим образом 
соответствовать профилю 
ваших подписчиков, а также 
адаптироваться к бизнес-
модели, которую вы ищете, 
минимизировать ваши 
административные расходы и 
оптимизировать ваши доходы”
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    рис.1  E24 Энергетические карты.
рис.2  E24 Счетчики энергии и токены.
Рис.3  E24 Сборка счетчиков энергии    
 в коробке с защитой от перегрева, которая  
 предоставляет абонентам приоритет   
 подключения к сети и автоматически   
 передает их на электростанцию E24 в случае  
 сбоя питания.

Решение для биллинга E24: Это решение позволяет 
полностью избежать распределения энергетических карт 
и логистики, стоящей за ними. Он работает, позволяя 
абонентам покупать энергию через телефон, получая 
SMS с кодом, который они вводят на счетчике E24, чтобы 
активировать подключение к мини-сети E24. Это решение 
идеально подходит в тех областях, где абоненты обучены и 
имеют доступ к смартфонам.

  fig.3



Передовое 
программное 
обеспечение, IOT 
и технология веб-
мониторинга

«То, что измеряется, улучшается. То, что измеряется и 
сообщается, улучшается в геометрической прогрессии ».
- Карл Пирсон

Технология E24 - это оптимизация и автоматизация, 
позволяющая клиентам экономить энергию, экономить 
окружающую среду и улучшать качество жизни.

На E24 в основе каждого предлагаемого решения лежит 
передовое программное обеспечение, позволяющее 
упростить операции и оптимизировать возврат 
инвестиций.

Все решения настраиваются программно, чтобы 
наилучшим образом соответствовать их рабочей среде, 
а также энергетическим условиям и тарифам, в которых 
они работают. Каждый клиент, каждое приложение и 
каждый регион различны. Вот почему программное 
обеспечение E24 разработано так, чтобы его можно 
было легко настроить после ввода в эксплуатацию, 
чтобы оно идеально адаптировалось к приложению, 
требованиям заказчика и профилю нагрузки.

E24 предлагает услуги IOT и веб-мониторинга, 
позволяющие клиентам контролировать все данные, 
относящиеся к их энергетической инфраструктуре. 
Это включает в себя оборудование, которое может 
или не может быть частью решений E24. Программное 
обеспечение E24, конечно, может быть настроено так, 
чтобы уведомлять клиентов о любой аномалии или 
пороге, достигнутом для его необходимых действий.

В зависимости от приобретенных решений E24 
предлагает  адаптированные   стандартные     и   
специально разработанные услуги IOT и веб-
мониторинга, которые позволяют клиентам 
отслеживать все данные, относящиеся к их 
энергетической инфраструктуре, и просматривать 
историческую информацию за 10 лет.

Cloud Monitoring  Дополнения позволяют клиентам визуализировать 
все данные, относящиеся к их энергетической инфраструктуре, с их 
ПК, ноутбука или смартфона. Клиенты также могут загружать свои 
данные за 10 лет для анализа.

IOT Solutions позволяют клиентам просматривать свои данные 
через удобный интерфейс и, соответственно, выполнять такие 
действия, как запуск или остановка определенного оборудования, 
изменение настроек или другие действия, все это выполняется 
удаленно с любого интернет-устройства.

E24 IOT и решения для веб-мониторинга

«Технология E24 процветает 
благодаря оптимизации, 
автоматизации и 
расширенному мониторингу 
данных»



  fig.1

    pис.1   Анализ энергетических данных с E24
 система клиента.
рис.2   Мониторинг полезных масштабов электростанци

Услуги по настройке позволить E24 модифицировать свое 
программное обеспечение, чтобы оно наилучшим образом 
соответствовало существующей энергетической инфраструктуре 
клиентов. Это может включать установление линий связи с 
системами SCADA или любой двунаправленный обмен 
информацией.
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Комплексное предложение 
услуг

IВ сочетании с предложением решений и продуктов E24 
предоставляет сопутствующие услуги, в том числе:

• Посещения по оценке сайта
• Анализ энергосбережения
• ТЭО
• Структурные проекты
• Многоуровневые учебные программы
• Пусконаладочные услуги
• Финансовые услуги

Все Услуги предоставляются инженерами, 
работающими в региональном офисе E24, который 
охватывает страну, где услуга должна быть 
предоставлена. В результате клиенты E24 извлекают 
выгоду из реальных и точных данных, основанных на 
актуальном  опыте. 

E24 тесно сотрудничает со своими клиентами, 
чтобы рассмотреть все аспекты их затрат и 
производительности, связанных с энергией. Это 
включает в себя то, как производственный процесс 
использует энергию, какие могут быть возможности 
для улучшений, каковы затраты на эксплуатацию и 
обслуживание и каковы потенциальные возможности 
для снижения общих затрат.

E24 работает в различных бизнес-моделях, включая:

• Продажа оборудования и сопутствующих 
сервисных услуг. 

• Аренда Решений за фиксированную абонентскую 
плату. 

• Продажа энергии по схемам Pay As You Go.

E24 также предлагает ряд финансовых услуг, 
позволяющих своим клиентам постепенно оплачивать 
свое оборудование и частично финансировать свои 
инвестиции за счет фактической экономии, которую 
они предоставляют.

Посещения по оценке места (SAV) предоставить клиентам 
рекомендации E24, которые оптимизируют потребление 
энергии и улучшают качество жизни.

Анализ энергосбережения (ESA™) позволяет клиентам 
понять и оценить финансовое влияние инвестиций, 
прежде чем принимать решения. ЕSА™ предоставляет 
ясную и реалистичную финансовую симуляцию различных 
сценариев и того, как каждый из них влияет на прибыль, 
прибыль и денежные потоки на основе текущих доступных 
условий финансирования.

ТЭО  обеспечить точные финансовые ожидания, основанные 
на согласованных первоначальных предположениях для 
крупных инфраструктурных проектов и электростанций

Комплексное предложение услуг

«E24 тесно сотрудничает со 
своими клиентами, чтобы 
рассмотреть все аспекты их 
затрат, связанных с энергией»

(1) Доступно только в некоторых странах.
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    рис.1  Групповое обучение в офисе E & ME E24
pис.2 Денежный перевод
pис.3  Карта предоплаты E24 для решения eBuilding

Технические структуры могут быть спроектированы и 
разработаны для возведения сложных солнечных батарей.

Многоуровневые учебные программы и сертификаты 
позволяют техническим специалистам узнавать, как 
развертывать, устанавливать, вводить в эксплуатацию и 
обслуживать оборудование.

Пусконаладочные услуги доступны по запросу клиента.
Финансовые услуги E24 предлагает ряд вариантов 
финансирования, которые включают в себя: продажи с 
ежемесячными платежами, аренду оборудования и продажи 
энергетических моделей (энергия как услуга). Наличие 
моделей финансирования зависит от проекта и страны.



Техническое Качество,
Сервисы

E24 предоставляет продукты и услуги, которые 
соответствуют ожиданиям клиентов в отношении 
производительности, надежности и доступности. 
Ваш успех зависит от времени безотказной работы 
и производительности, а всесторонние сервисные 
предложения E24 гарантируют, что, когда вам нужна 
поддержка, E24 будет доступен круглосуточно и по 
телефону или по ссылке.

Благодаря центрам поддержки и 
высококвалифицированному персоналу, 
отдел обслуживания клиентов E24 предлагает 
бескомпромиссную приверженность 
удовлетворенности клиентов, предоставляя:

Программы продления гарантии Комплексные 
программы обслуживания Полевое обслуживание 
Капитальный ремонт и переоборудование 
Сертифицированные детали E24

Это обязательство обеспечивает максимальную 
производительность клиентов, продлевая жизненный 
цикл оборудования и снижая эксплуатационные 
расходы.

Фонд E24 - это люди, а в его культуре ценится 
индивидуальный вклад и безопасность подчеркивается 
во всех аспектах бизнеса. Программы «Качество, 
здоровье, безопасность и окружающая среда» 
позволяют сотрудникам и клиентам E24 соблюдать 
требования системы безопасности, не причиняя вреда 
людям, имуществу и окружающей среде.

E24 также состоит из разнообразной, преданной и 
многопрофильной рабочей силы, работающей как 
команда, приверженная общей цели обеспечения 
полного удовлетворения клиента.

«Основой E24 являются его 
люди, а в его культуре ценится 
индивидуальный вклад и 
безопасность подчеркивается 
во всех ее аспектах»

Программы продления гарантии: E24 предлагает 
расширенные программы гарантии на продукты и решения. 
Обратитесь к вашему авторизованному торговому 
посреднику за подробной информацией

Договор на техническое обслуживание: E24 предлагает 
программы профилактического обслуживания для всех 
предлагаемых продуктов и решений.

Полевые Услуги: E24 предоставляет услуги по монтажу 
и ремонту на местах через сеть торговых посредников и 
подрядчиков.

Качественные технические услуги



Капитальный ремонт и ремонт: E24 предлагает капитально 
отремонтировать существующие инфраструктуры, чтобы 
модернизировать и улучшить производительность.

Сертифицированные детали E24: E24 хранит оригинальные 
запчасти E24 и предоставляет услуги по ремонту.

  рис. 1

рис.  2

 рис. 3

рис.1  E24 Команда установки Solar Array для фабрики
рис.2  E24 Ввод в эксплуатацию солнечно-гибридной   
 установки
рис.3  eParking в процессе строительства
рис.4  Ввод в эксплуатацию домашнего решения

  рис.4 
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