
БЗОПАСНЫЙ ВЫБОР

О КОМПАНИИ



Мировой лидер среди производителей аэродромных источников питания

Сегодня авиационная промышленность оказалась перед двойной проблемой: устойчивое 
и длительное увеличение числа пассажиров вместе необходимостью снижения воздействия 
на окружающую среду, расхода топлива и потребления энергии.  
AXA Power готова решить эту проблему.

Безопасный выбор 
Аэродромные источники 
питания AXA Power 
являются безопасным 
выбором для подачи 
энергии на самолет. 
Мы сосредотачиваемся 
на простых и надежных 
решениях, которые 
гарантируют минимальное 
нарушение расписания 
самолетов.

Инновации
Разработка новой 
продукции AXA Power 
всегда базируется 
на открытом и откровенном 
диалоге с конечными 
пользователями, 
ведущими аэропортами 
и изготовителями 
самолетов. Сотрудничество 
на местах — ключ 
к новшествам, новому 
мышлению и разработке 
новой продукции. 
Сегодня AXA Power 
устанавливает стандарты 
аэродромных источников 
питания. Мы создаем 
источники на 400 Гц 
для всех видов самолетов, 
включая новые полностью 
электрифицированные.

Специалисты 
закрываются клиентам 
Сотрудники и дистрибью
торы AXA Power находятся 
в непрерывном контакте 
с клиентами. Как эксперты 
мы готовы помочь Вам 
от фазы планирования 
до эксплуатации. 

Мы обеспечиваем 
руководство проектом 
и послепродажное 
обслуживание. Переговоры, 
встречи, поставки…  
Мы там для Вас.



Возвращение инвестиций 
в аэропортах 
За долгое время признано, 
что установка Аэродромных 
Источников Питания представляют 
важный источник дохода для 
аэропорта также, как удобный 
и надежный источник энергии 
к авиалиниям. Модульная 
конструкция, высокий уровень 
эффективности и надежность AXA 
GPU гарантируют «низкую цену 
владения» и быстрое возвращение 
инвестиций. 

Экологическое понимание 
сокращает Ваши расходы 
Авиационная промышленность 
находится под давлением, к 
уменьшинию топливозатрат  
и потребления энергии. 
Соответственно к нашим 
вычислениям, выключая APUs и 
включая электрические услуги 
основания, промышленность в 
состоянии уменьшить эмиссию CO2 
 так же как  сокращение 75 % от 
эксплуатационной стоимости.

РЕФЕРЕНСЫ



АХА Power была создана в 1924 году в Дании 
и существовала как частная компания до 2000 года 
до момента, когда она была приобретена 
международной корпорацией ITW.
Территориально компания расположена в 
живописном городе Оденсе в центральной части 
Дании.
Первый аэродромный выпрямитель 28В был 
произведен в 1958 году, а в 1987 был выпущен 
первый аэродромный преобразователь 400Гц.
Сегодня Власть AXA в состоянии обеспечить полные 
решения incl. электропитания и предварительно 
обусловленный воздух. Мы готовы помочь 
Вам от фазы планирования до операции. Мы 
обеспечиваем опытное руководство проектом и 
послепродажное обслуживание, в дополнение к 
поставке Вашего оборудования … Мы там для Вас!


