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Продуктовые направления IT Business Systeme Electric 

SystemeUPS

ИБП для защиты рабочих станций 
и распределённых сетей 

Трехфазные ИБП для защиты 
ответственных приложений 

InfraSysteme

Инженерная инфраструктура 
ЦОДа
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Наше предложение рынку

Сервисная поддержка

• Сервисная поддержка установленного и нового оборудования Schneider Electric 

• Сервисная поддержка нового бренда Systeme Electric

Инженерная инфраструктура ЦОДа:

• 3Ф ИБП

• Охлаждение

• Серверные шкафы 

• Мониторинг и DCIM

Трехфазные ИБП:

• От 10 до 600 кВА

• Модульные и 
моноблочные

Однофазные ИБП:

• От 500 ВА до 20 кВА

Q2 2022 

Серверные шкафы
LCSR & PDU,

Проектирование ЦОД 

Q4 2022 

3Ф ИБП
Uniprom,
чиллеры

Q1 2023

3Ф ИБП Excelente, 
Excelente Rack 

1ф ИБП

Systeme 
Platform IT + 

DCIM

Q2 2023 Q3 2022 

Uniprom Rack & PDU,
CoolRow & CoolRoom
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Systeme UPS 
Новый портфель трёхфазных ИБП

Uniprom UPS

Универсальные промышленные для защиты критически 
важной инфраструктуры

• Uniprom 3S — 10-40 кВА — запуск Q1 2023

• Uniprom 3M — 60-200 кВА — запуск Q3 2022

• Uniprom 3L — 200-600 кВА — запуск Q3 2022

Excelente UPS

Модульные трехфазные ИБП  внутренним 
резервированием и горячей заменой модулей 

• Excelente  VS — 10-15 кВА — запуск Q1 2023

• Excelente VM — 30-300 кВА — запуск Q1 2023

• Excelente VL — 50-600 кВА — запуск  Q1 2023



Internal

ИБП Uniprom
Универсальные ИБП

Трехфазные источники бесперебойного питания, 
предназначенные для защиты нагрузок в 
промышленном и гражданском строительстве, IT 
и не IT применениях, на объектах, где требуется 
снизить капитальные затраты при внедрении 
системы бесперебойного питания.

ИБП имеют технические характеристики, близкие 
к семейству Easy UPS, и производятся на тех же 
заводах, где производит свое оборудование 
Schneider Electric.
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Uniprom 3L
250-600 кВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 — КПД в режиме двойного преобразования до 95.5%
Сбалансированное предложение между первоначальными затратами 
и последующей экономией.

2 — кВА=кВт по выходу @ 30C, кВА=0.9кВт@40C

Cбалансированное решение.

3 — Компактность и легкость
ИБП имеет компактные габариты — ширина 1метр для 500-600 кВА

4 — Внутренняя модульная архитектура
Встроенное резервирование N+1 при неполной нагрузке.
Общее “облако” модулей при параллельной работе.

5 — Мощное зарядное устройство
Почти x2 выше среднеотраслевых значений.

6 — Режим нагрузочного тестирования SPoT

Нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки
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Uniprom 3M
60-200 кВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 — КПД в режиме двойного преобразования до 95.5%
Сбалансированное предложение между первоначальными
затратами и последующей экономией.

2 — кВА=кВт по выходу
Максимум активной мощности с устройства

3 — Компактность и легкость
ИБП имеет компактные габариты — ширина 36см, небольшой вес
(до 300кг)

4 — Внутренняя модульная архитектура
Встроенное резервирование N+1 при неполной нагрузке.
Общее “облако” модулей при параллельной работе.

5 — Мощное зарядное устройство
Почти x3 выше среднеотраслевых значений.

6 — Режим нагрузочного тестирования SPoT

Нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки
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Uniprom 3S 

1 — КПД в режиме двойного преобразования до 96%
Сбалансированное предложение между первоначальными затратами
и последующей экономией.

2 — кВА=кВт по выходу @ 30C, кВА=0.9кВт@40C
Cбалансированное решение.

3 — Компактность и легкость
ИБП имеет компактные габариты, небольшой вес — удобство 
при инсталляции

4 — Поддержка модульных и классических батарей
Исполнение под разный тип батарей экономит пространство
и упрощает обслуживание

5 — Мощное зарядное устройство
Почти x2 выше среднеотраслевых значений.

6 — Режим нагрузочного тестирования SPoT

Нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки

10-40 кВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Структура опций и аксессуаров Uniprom

ОпцииАвтоматы 
защиты 
батарей

встраиваемые

Автоматы 
защиты 
батарей

настенные

Батарейные
шкафы/

cтеллажи

Батарейный 
шкаф 

Для модульных
бат 

Батарейные
модули

Li-ION  
батареи

Внешние 
байпасные 

панели

Свинцово-
кислотные 

батареи

60-80кВА AIO 60-200кВА10-40kVA / 10-40kva AIO 250-600кВА

ИБП

Опции

Трансформатор 
изолирующий

1100mm 600mmx1900mm 9Ah

Платы
пар. Работы

Сетевая карта

Датчик
температуры

Холодный
старт  

Доступность к заказам:

Батарейные модули: Q4 2022
Батарейные шкаф для мод. бат: H1 2023
Uniprom 3S: H1 2023
Uniprom 3M/3L : уже. 

Поставка
Вместе
с ИБП

Изготовлено
и спроектировано

в России
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InfraSysteme
Инженерная инфраструктура ЦОДа

Решения InfraSysteme для ЦОДа включают в себя
все основные и критически важные подсистемы 
инженерной инфраструктуры:

• распределение электропитания
• бесперебойное электропитание с поддержкой Li-Ion

аккумуляторов для защиты вычислительного
оборудования и инженерных систем

• система охлаждения и кондиционирования воздуха
в машинных залах

• серверные шкафы для размещения вычислительного
и сетевого оборудования 

• стоечные блоки распределения электропитания
с возможностью удаленного контроля и мониторинга 

• средства и системы для удаленного мониторинга
параметров окружающей среды, а также физических угроз 

• системы централизованного мониторинга инженерной 
инфраструктуры центра обработки данных, а также  
распределенных объектов ИТ-инфраструктуры
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Предложение Systeme Electric для охлаждения ЦОДа

Фальшпольные
кондиционеры DX и CW

Чиллеры

Конденсаторы,

градирниВнутрирядные
кондиционеры

DX и CW

Изоляция

воздушных

потоков
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Новый портфель внутрирядных кондиционеров

CoolRow DX model 

• Холодопроизводительность от 10 до 60 кВт 
• Модели 300 мм и 600 мм 
• EC вентиляторы внутреннего блока 
• Увлажнитель / нагреватель 
• Компрессор с инверторным приводом 
• Электронный расширительный вентиль 
• Зимний комплект для работы до -40°С 

CoolRow CW model 

• Холодопроизводительность от 25 до 70 кВт 
• Модели 300 мм и 600 мм 
• EC вентиляторы внутреннего блока 
• Увлажнитель / нагреватель
• 2-x или 3-х ходовой клапан 
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Новый портфель периметральных кондиционеров

CoolRoom DX model

• Холодопроизводительность от 20 до 100 кВт
• Верхняя и нижняя раздача воздуха
• EC вентиляторы внутреннего блока
• Увлажнитель / нагреватель / насос
• Компрессор с инверторным приводом
• Электронный расширительный вентиль
• Зимний комплект для работы до -40°С
• Различные варианты (воздушное охлаждение,

водяное охлаждение, системы с фрикулингом)

CoolRoom CW model 

• Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
• Верхняя и нижняя раздача воздуха
• EC вентиляторы внутреннего блока 
• Увлажнитель / нагреватель / насос
• 2-x или 3-х ходовой клапан
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Новый портфель чиллеров

Coolflow чиллеры

• Холодопроизводительность от 50 до 2500 кВт
• Моноблоки и машины водяного охлаждения
• Спиральные (R410A) и винтовые (R134A) компрессоры
• Фрикулинг
• Полностью конфигурируемое решение 
• Контроллер с сенсорным дисплеем
• Диапазон работы -40 … + 45 С
• Поддержание основных компонентов на складе
• Большой склад запчастей 
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Новые продукты для оснащения машинных залов ЦОДа

• Серверные и телекоммуникационные шкафы 
• Стоечные блоки распределения питания: Basic, Metered,

Switched
• Система контейнеризации холодных или горячих 

коридоров 
• Аксессуары для организации кабельного хозяйства 
• Аксессуары для организации воздушных потоков 
• Монтажные аксессуары

Uniprom Rack
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Uniprom Rack Systeme Electric

Uniprom Rack

• Высота 42 / 48U, глубина 1070 / 1200 мм
• Увеличенная площадь перфорации передней/задних дверей
• Статическая нагрузка до 1700 кг
• Динамическая нагрузка до 1100 кг
• Толщина металла элементов рамы 2мм
• Крышная панель с увеличенными кабельными вводами со
щеточным уплотнителем по всей длине шкафа 
• Нагрузочная способность крышной панели 50 кг
• Опциональное оснащение СКУД

Uniprom Rack PDU

• Тип Basic / Metered / Switched
• Вертикальное / горизонтальное исполнение
• Диапазон мощностей 3,7 – 22 кВА
• Количество розеток > монтажной высоты шкафа
• Для установки в шкафы UR в двух положениях 
(face-to-side и face-to-back)
• Входной кабель 3м
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Новые решения для мониторинга и управления 
жизненным циклом

Мониторинг 
и обслуживание

как услуга

Мониторинг 
оборудования

Управление 
ресурсами ЦОД

Мониторинг
среды

Ресурсы

Изменения

Оптимизация

Параметры среды

Безопасность — СКУД

Видеонаблюдение

Удалённая техподдержка

Предиктивная замена

SCADA для ЦОДов

Сетевой мониторинг для EDGE
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systeme.ru


