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Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 

среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 

500 и 600 кВА 

● Компактный трехфазный ИБП снижает требования к занимаемой площади 

● Новый ИБП идеально подойдет для применения в гражданском строительстве 

и промышленности  

● EcoStruxureTM облегчит управление и обслуживание благодаря функции 

постоянного мониторинга из любой точки мира и доступности службы 

поддержки со смартфона 

Москва, 19 августа 2020 – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, представила Easy UPS 3L, 

новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS, с 

мощностями 500 и 600 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП доступен во всех 

регионах, поддерживающих напряжение 400 В, кроме Китая и Японии. Easy UPS 3L прост в настройке 

и обслуживании, обеспечивает высокую доступность и степень предсказуемости для средних и 

больших коммерческих зданий, центров обработки данных (ЦОД) и некоторых промышленных 

объектов. 

Благодаря своей компактности, модульной архитектуре и возможности параллельной работы, Easy 

UPS 3L отлично защитит критически важное оборудование от повреждения в результате отключения 

электроэнергии и скачков напряжения. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить 

расходы на эксплуатацию. Easy UPS 3L обладает широким диапазоном входного напряжения и 

поддерживает различное количество батарей в батарейном массиве. В комплекте с ним идет широкий 

спектр дополнений и аксессуаров, что облегчает его интеграцию в различные системы 

диспетчеризации. В стоимость ИБП Easy UPS 3L включена услуга по установке и подключению силами 

сервисных специалистов Schneider Electric, что обеспечит уверенность в корректной и безопасной 

настройке Easy UPS 3L для обеспечения лучшей производительности, надежности и безопасности.  

«Уникальное сочетание конкурентоспособных характеристик, надежной и отказоустойчивой 

конструкции и оптимальным размерам, которые экономят ценное пространство, делают Easy UPS 3L 

идеальным вариантом для легкого обеспечения непрерывности бизнес-процессов и оптимальной 

инвестицией независимо от того, размещен он в вашем цеху или в электрощитовой, – 

прокомментировал Мустафа Демирколь, глобальный вице-президент подразделения трехфазных 

ИБП в Schneider Electric. – Его легко настроить, легко использовать и легко обслуживать. Это 

пополнение линейки Easy от Schneider Electric продолжает отвечать потребностям рынка, предлагая 

современному бизнесу простые в использовании, надежные и конкурентоспособные решения, 

ставящие безопасность, эффективность и доступность на первое место». 

Простой в управлении, использовании и обслуживании Easy UPS 3L: 

• Рассчитан на работу при +40С и способен работать в тяжелых условиях, за счет покрытия плат 

лаком, наличия сменного воздушного фильтра на передней панели и поддержки нагрузок со 

стартовыми токами, что делает его надежным решением для обеспечения непрерывности 

различных систем. 

 

mailto:SE@ketchum.com


Пресс-релиз 
 

Страница | 2 
 
 

Пресс-служба Schneider Electric 
в России и СНГ 

E-mail: SE@ketchum.com 

 

• Имеет встроенное N+1 резервирование по силовой части, благодаря модульной архитектуре. 

 

• Имеет мощное зарядное устройство, которое обеспечивает до 20% от номинала ИБП на заряд 

батарей, что позволяет создавать решения с более длительным временем автономной работы. 

 

• Позволяет осуществлять мониторинг и управление с помощью пакета облачного программного 

обеспечения EcoStruxure IT при покупке опциональной сетевой карты. Узнайте подробнее на 

сайте https://ecostruxureit.com/?lang=ru и воспользуйтесь решением для мониторинга 

EcoStruxure IT Expert бесплатно на 30 дней. 

Узнайте больше об Easy UPS 3L на нашей новой странице. 

Об EcoStruxure 

EcoStruxure™ – это наша открытая и обладающая высокой функциональной совместимостью архитектура и 

платформа на основе Интернета вещей. EcoStruxure обеспечивает повышенный уровень безопасности, 
надежности, эффективности, устойчивости и качественного подключения для наших клиентов. EcoStruxure 
использует достижения в области Интернета вещей, мобильного доступа, считывания, облачных технологий, 
аналитики и кибербезопасности для обеспечения инноваций на каждом уровне. Она включает в себя 
подключенные продукты, контроль на периферии и приложения, аналитику и услуги, которые поддерживаются 
программным обеспечением жизненного цикла клиента. EcoStruxure ™ была развернута почти на 500 000 объектов 
при поддержке более чем 20 000 разработчиков, 650 000 поставщиков услуг и партнеров, 3000 объектов 
коммуникации и объединяет под своим управлением более 2 миллионов систем. 

От консалтинга в сфере электроэнергетики и устойчивого развития до оптимизации жизненного цикла 

операционных систем – мы предоставляем услуги по всему миру для удовлетворения ваших бизнес-потребностей. 

Будучи клиентоориентированной организацией, Schneider Electric является вашим надежным советчиком, 

помогающим повысить надежность активов, повысить общую стоимость владения и стимулировать цифровую 

трансформацию вашего предприятия в направлении экологичности, эффективности и безопасности. 

О компании Schneider Electric  

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 

возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life 

Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 

лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, 

программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 

обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, 

которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, 

равных возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/  

 

 Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях:     

Дополнительная информация: 

• Страница продукта Easy UPS 3L  

Discover Life Is On 

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
mailto:SE@ketchum.com
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://ecostruxureit.com/?lang=ru
https://www.se.com/ru/ru/product-range-presentation/8297102-easy-ups-3l/
https://www.apc.com/shop/ru/ru/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/data-center-and-facility-3-phase-ups/easy-ups-3l/N-9fhgxh
https://twitter.com/schneiderelec
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
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• Страница аксессуаров для трехфазных ИБП Easy UPS  

mailto:SE@ketchum.com
https://www.apc.com/shop/ru/ru/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/data-center-and-facility-3-phase-ups/easy-ups-3-series-accessories/N-143jz7w

