
 
 

 
 

Тампере, Финляндия 
25.01.2016г. 

 
 
 
ПИСЬМО О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ЭКНИС-УКРАИНА» 
 
Мы, Alstom Grid Oy, как производитель оборудования компенсации реактивной 
мощности и фильтрации высших гармоник, заявляем, что ООО «ЭКНИС-Украина» 
является нашим клиентом и интегратором следующих продуктов, производимых 
нами: 

• Активных фильтров низкого напряжения, 
• Конденсаторов для низкого, среднего и высокого напряжений, 
• Корректоров коэффициента мощности и реле защит, 
• Измерителей емкости конденсаторов 
• Конденсаторных батарей и фильтров гармоник среднего и высокого 

напряжения 
• Реакторов без стали и со стальным сердечником среднего и высокого 

напряжения 
• Компонентов для вышеуказанных продуктов 

 
Мы также заявляем, что Alstom Grid Oy оказывает свою техническую поддержку 
ООО «Экнис-Украина». 
 
Наша поддержка ограничена продуктами и услугами, которые ООО «Экнис-
Украина» поставляет своим клиентам в Украине или интегрирует в системах в 
Украине. 
Это письмо действует до 31 декабря 2016 года. 
 
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к нам. 
 
Искренне Ваш, 
 
Petri Alanko 
Ведущий специалист по продажам,  
Коммерческий руководитель 
ALSTOM Grid Oy 
Системы Компенсации, 
Тампере, Финляндия  
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Tampere, Finland 
2016-01-25 

 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
LETTER OF SUPPORT FOR LLC «Eknis-Ukraine». 
 
 
We, ALSTOM Grid Oy, as producer of reactive power compensation and harmonic filtering 
equipment hereby declare that, LLC «Eknis-Ukraine». is our customer and integrator for 
following products manufactured by us: 

 Low voltage active filters 

 Low, medium and high voltage capacitor units 

 Power factor controllers and protection relays 

 Capacitance meters 

 Medium and high voltage capacitor banks and harmonic filters 

 Medium and high voltage air-core / iron-core reactors 

 Accessories for above products 
 
We also declare that ALSTOM Grid Oy gives its technical support to LLC «Eknis-Ukraine».  
 
Our support is limited to the products and services supplied by us to LLC «Eknis-Ukraine» 
and further traded to their customers in Ukraine or integrated in their systems in Ukraine. 
 
This letter is valid till 31 December 2016. 
 
If you need any further information, please do not hesitate to contact us. 
 
Yours sincerely,  

 
 
Petri Alanko 
Lead Sales & Proposal Manager 
ALSTOM Grid Oy 
Power Compensation 
Tampere, Finland 
 


