
Отечественная инфраструктура
бесперебойного питания ЦОД

парус
электро



трехфазные

10 - 120 кВа

49,4 млн $

69 млн $

трехфазные

>120 кВа 

Тенденции 
рынка

модульные

RM/Tower

32, 8 млн $

16,5 млн $

39 млн $

30 млн $

Общий объём рынка ИБП 
в 2021 году – 365 млн $



Преимущества
модульной 
архитектуры

Резервирование основных элементов 
системы для повышения 
отказоустойчивости 

Минимальное время обслуживания 
благодаря «горячей» замене модулей

Простое масштабирование системы
добавлением силовых модулей 

и кабинетов

Гибкая адаптация под 
задачи заказчика 



Выходной PF (1.0)

Компактные модули 
высотой 2U с “горячей” 
заменой

Возможность подключения 
аккумуляторов большой 
мощности

Параллельная работа 
до 4 кабинетов

SNMP, «сухие» 
контакты, порты 
RS232/485

Цветной сенсорный 
ЖК-дисплей

на 20 и 50 кВТ
силовых модулях

СИП380А МД



СИП380А МД

КАБИНЕТЫ ДО 150 кВт

ДЛЯ УСТАНОВКИ В 19” ШКАФ

Универсальные кабинеты модульных ИБП 
на силовых модулях 20 и 50 кВТ

МОДУЛИ 2U и 3U

ДО 20 А НА МОДУЛЬ

ЖК-ДИСПЛЕЙ

ДО 4-Х КАБИНЕТОВ

ИНТЕРФЕЙСЫ



РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
N+x и 2N

Модуль байпас

Индивидуальная настройка 
допустимых диапазонов

Нулевое время перехода на 
байпас

«Горячая» замена модуля

Параллельная работа до
   6 кабинетов ИБП

Любое количество 
резервных силовых модулей 



слот для карт SNMP,
RS232/485, USB,CAN, LBS, 

«сухие» контакты  

ИНТЕРФЕЙСЫ

управление внешними контактами
 для защиты от обратных токов 

и переразряда АКБ 

УПРАВЛЕНИЕ

цветной сенсорный дисплей 
для максимального удобства 

ДИСПЛЕЙ



гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

мониторинг и регламентное 
обеспечение критической 
инфраструктуры

Сервис – залог
безопасности

аудит энергосистемы

проектные и 
предпроектные работы

монтаж  и демонтаж 
систем бесперебойного 
электропитания



Поддержка для 
бесперебойной работы 

Диспетчерская 24/7

Дежурные сервисные инженеры 

Инженеры ПНР

Лаборатория по тестированию 
и испытанию оборудования

ЗИП



■ базовый пакет
■ чистка от загрязнения
■ проверка и протяжка 
клемных соединений
■ не менее 2-х выездов в 
год

однофазные и трехфазные

Сервисные пакеты

СТАНДАРТ

однофазные и трехфазные

■ базовые работы по 
диагностике системы
■ тестирование

■ базовый + стандартный 
пакеты
■ реагирование на 
аварийные ситуации 
24/7
■ ЗИП
■ ремонт на месте 
■ не менее 3-х выездов в 
год

РАСШИРЕННЫЙБАЗОВЫЙ

однофазные



Контакты

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
 

www.parus-electro.ru  

АЛЕКСЕЙ ЛОБОВ
руководитель направления ИБП 

+7 (916) 941-43-93
a.lobov@parus-electro.ru 
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