|01

Источник бесперебойного питания
ИБПФ1-3БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ1-3БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

1 / 0, 9

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Тип электро-химической системы

Свинцово-кислотная

Вес, (без батарейного кабинета),кг

15,7

Габариты, ШхГхВ силового модуля

440 x 430 х 86,5

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ1,5-3БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
Производитель
Модель
Страна производитель
Мощность кВА/кВт
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Промформат
ИБПФ1,5-3БС
Россия
1,5 / 1,35

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Тип электро-химической системы

Свинцово-кислотная

Вес, (без батарейного кабинета),кг

18,7

Габариты, ШхГхВ силового модуля

440 x 430 х 86,5

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ2-3БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ2-3БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

2 / 1,8

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Тип электро-химической системы

Свинцово-кислотная

Вес, (без батарейного кабинета),кг

26,3

Габариты, ШхГхВ силового модуля

440 x 430 х 86,5

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ3-3БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
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Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ2-3БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

2 / 1,8

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Тип электро-химической системы

Свинцово-кислотная

Вес, (без батарейного кабинета),кг

26,3

Габариты, ШхГхВ силового модуля

440 x 430 х 86,5

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ6-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ6-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

6 / 5,4

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

23

Габариты, ШхГхВ силового модуля

443 x 131 х 580

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ10-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Серверы начального уровня
Системы хранения данных
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение
Малое промышленное оборудование

Данный ИБП защищает ваше чувствительное электронное оборудование от самых распространенных
проблем с питанием, включая сбои электропитания, проседания напряжения, скачков напряжения, падений
напряжения, шумов в линии, скачков высокого напряжения, колебаний частоты, коммутационных переходных процессов и гармонических искажений.
С помощью ИБП можно безопасно устранить последствия перебоев питания и сохранить целостность
вашего оборудования
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Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ10-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

6 / 5,4

Выходной коэффициент мощности

0.9

Время автономной работы, мин

3

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

23

Габариты, ШхГхВ силового модуля

443 x 131 х 580

Габариты, ШхГхВ батарейного комплекта

в зависимости от конфигурации
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ10-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Малые ЦОД
Системы автоматики
Котельное оборудование
Инженерные системы офисных и муниципальных зданий
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение

ИБП данной серии является своего рода высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе. ИБП
может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества, перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения (ПКГ),
шумовые помехи, колебания частоты, и т.д.
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ10-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

10 / 9

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

57

Габариты, ШхГхВ силового модуля

250 х 868 х 828
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ20-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Малые ЦОД
Системы автоматики
Котельное оборудование
Инженерные системы офисных и муниципальных зданий
Системы видеонаблюдения
Дежурное освещение

ИБП данной серии является своего рода высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе. ИБП
может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества, перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения (ПКГ),
шумовые помехи, колебания частоты, и т.д.
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
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Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ20-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

20 / 18

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

64

Габариты, ШхГхВ силового модуля

250 х 868 х 828
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ40-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Системы автоматизированного управления производством
Промышленное оборудование
Медицинское и диагностическое оборудование
Лифтовое оборудование

ИБП данной серии является высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе.
ИБП может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества,
перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения
(ПКГ), шумовые помехи, колебания частоты, и т.д...
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ40-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

40 / 36

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

73

Габариты, ШхГхВ силового модуля

250 х 868 х 828
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ60-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Системы автоматизированного управления производством
Промышленное оборудование
Медицинское и диагностическое оборудование
Лифтовое оборудование

ИБП данной серии является высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе.
ИБП может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества,
перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения
(ПКГ), шумовые помехи, колебания частоты, и т.д...
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
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Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ40-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

60 / 54

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

80

Габариты, ШхГхВ силового модуля

250 х 868 х 828
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ60-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Системы автоматизированного управления производством
Промышленное оборудование
Медицинское и диагностическое оборудование
Лифтовое оборудование

ИБП данной серии является высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе.
ИБП может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества,
перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения
(ПКГ), шумовые помехи, колебания частоты, и т.д...
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ60-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

60 / 54

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

80

Габариты, ШхГхВ силового модуля

250 х 868 х 828
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Источник бесперебойного питания
ИБПФ100-БС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Системы автоматизированного управления производством
Промышленное оборудование
Медицинское и диагностическое оборудование
Лифтовое оборудование

ИБП данной серии является высочастотным онлайн ИБП с тремя фазами на входе и выходе.
ИБП может решить большую часть проблем с энергообеспечением, например, отключение электричества,
перенапряжение, пониженное напряжение, внезапное падение напряжения, затухающие колебания, высоковольтные импульсы, колебания напряжения, броски напряжения, пусковой ток, гармонические искажения
(ПКГ), шумовые помехи, колебания частоты, и т.д...
ИБП может использоваться с различной аппаратурой: от вычислительного устройства, автоматического оборудования, системы связи до промышленного оборудования.
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Производитель

Промформат

Модель

ИБПФ100-БС

Страна производитель

Россия

Мощность кВА/кВт

100 / 90

Выходной коэффициент мощности

0.9

Гарантия, мес.

24

Вес, (без батарейного кабинета),кг

150

Габариты, ШхГхВ силового модуля

442х850х1100

