






С.-Петербург 
ГТ MS5002E лицензия 
«Ладога 32» 

Москва 
- Сборочное  
производство КТ 
- 2 тренинг центра 
- 2 инженерных центра 

Рыбинск 
Сборочное производство 
газовых турбин 

Якутия 
локомотивы GE успешно  

эксплуатируются при -50ºC  

Первый 16-ти срезовый  
томограф,  

произведенный в России 

Оборудованием GE  
ежесекундно обрабатывается 

80 тонн воды 

установлено 550+ турбин и  
600+ компрессоров 

8,500 ед. оборудования 
поставлено в 1,300+ клиник 

3100+ 
сотрудников 

1500+ 
единиц крупного оборудования 

800+ самолетов с 
двигателями GE 

Калуга 
Сервисный центр 

Ю. Сахалинск 
СПГ GE Нефть и Газ 
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IT/Server Loads Smart Grid 

                                                                              Ответственный  

                                                                                                                                                               потребитель 100% 
Система электропитания ответственных потребителей - 
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КПД 99,9%                      





Электрическая дуга: настоящая угроза для бизнеса 

Короткое замыкание происходит как минимум раз в день 

35,000° F (19,000˚C) 

Hotter Than You Can Imagine 
Arc Flash temperatures are hotter than the sun. 

700 mph (1,100km/h) 

Projectile-Producing Pressure 
Arc flash can throw workers across a room. 
Metal and equipment become shrapnel. 

140 dB 
An Assault on  
Your Senses 
Light and sound bursts  
can cause vision and  
hearing loss. 

10 ft . (3m) 

Too Close for 
Comfort 
Arc flash can reach  
out 10 feet to take a life.  
Serious-injury zone is  
even larger. PPE reduces  
arc flash injury, but can  
make even simple  
procedures tedious. 

$15,000,000 (USD) 

It Burns Through Your 
Cash, Too 
One Arc flash incident  
can cost up to $15MM. 

ELECTRIC SHOCK 

ARC FLASH 

ARC BLAST 

2,000+ people 
More Than One Way  
to Burn You 
Each year 2,000+ people  
seek treatment for serious  
Arc flash burns. 



Борьба с электрической дугой 

Full-Time 
Protection/Containment  
is always engaged  
without the need for  
human interaction. 

Part-Time 
Protection/Containment  
begins and ends with  
human interaction and  
the risk of human error. 

 

Limit: 
Reduce arc flash incident 
energy by limiting arc flash 
duration. Ideal goal is 
keeping energy below 8 
cal/cm2 to reduce PPE 
requirements. 

Contain: 
Minimize arc flash 
damage by containing  
force within hardened  
equipment. 

Prevent: 
Eliminate the conditions 
for an arc flash incident 
to occur. 



Решения GE для борьбы с электрической дугой 

A strategy powered by broad and deep technology choices 

EntelliGuard* with ArcWatch* 

Entellisys* with ArcWatch* 
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*Trademark of the General Electric Company 
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Arc Resistant Motor Control Center (MCC) 

Arc Vault* 

Contain Limit 



EntelliGuard® + ArcWatch   
Селективность без компромиссов 

EntelliGuard® G Низковольтный 
воздушный автоматический 
выключатель 
Исключительная надежность и 

производительность  

Особенность технологии ArcWatch, заключается в 

Мгновенной Логической Селективной Блокировке (I-

ZSI), она обеспечивает интеллектуальное общение 

между выключателями, в результате чего  

чувствительные и быстродействующие 

выключатели становятся избирательными 

Product 

Spotlight 

Улучшенное "без компромиссов" 

сочетание защиты выключателя с 

селективно скоординированной 

надежной работой 

EntelliGuard TU - Расцепители 
Превосходная защита системы, 

надежность, контроль и 

коммуникации. 




