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Schneider Electric представляет новые модели 

Easy Smart-UPS Online SRV 

Москва, 6 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, представляет 

новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших 

мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии. 

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC Easy Smart-UPS Online серии SRV 

предназначены для обеспечения бесперебойной работы критически важных элементов 

инженерной инфраструктуры: сетевого оборудования, центров обработки данных, устройств 

VOIP и VSAT, систем визуализации и мониторинга, а также различных промышленных 

комплексов.  

Устройства устанавливаются в стойку. К каждому из них возможно подключить до 4-х 

дополнительных батарей для увелечения автономии. Время работы ИБП при полной нагрузке 

может быть увеличено более чем в 5 раз и составит более 2-х часов, а перезаряд до 90% 

ёмкости занимает от 3 до 4 часов. Даже в проблемных сетях этого времени достаточно, чтобы 

обеспечить стабильную работу подключенного оборудования. ИБП серии SRV работают с 

входным напряжением широкого диапазона от 110 до 300 В и мало чувствительны к различным 

колебаниям в сети электропитания. 

ИБП APC Easy Smart-UPS Online серии SRV просты в установке и удобны в эксплуатации. 

Контроль за их состоянием можно осуществлять при помощи ЖК-дисплея, а звуковой сигнал 

уведомит об изменении мощности электросети и режима работы устройства. Удаленный 

мониторинг и управление ИБП и подключенным оборудованием возможны при подключении 

сетевой карты APV9601. 

До выхода новых моделей возможность увеличить автономию бала доступна только для 

старших моделей на 6 и 10 кВА. С появлением моделей небольшой мощности от 1 до 3 кВА 

SRV1KRILRK, SRV2KRILRK и SRV3KRILRK портфель решений теперь полностью 

укомплектован ИБП для любых областей применения.  

Узнать подробнее о решениях Schneider Electric для бесперебойного питания можно на сайте. 

О компании Schneider Electric 

mailto:SE@ketchum.com
https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Easy-UPS-ONLINE-SRV-RM-Ext-Runtime-1000VA-230V-with-Rail-kit-Batt-pack/P-SRV1KRILRK
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В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровым технологиям – право каждого человека. 
Мы даём всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, 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 
среды многообразия, равных возможностей и самореализации. 

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

Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях:     

#apc #ApcBySchneiderElectric #schneiderelectric #lifeison  

mailto:SE@ketchum.com
https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

