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Schneider Electric представляет суперкомпактный 
ИБП Galaxy VL 

 

• Модульная и масштабируемая архитектура позволяет наращивать 
мощность ИБП по мере увеличения нагрузки на дата-центр 

• Занимаемая площадь – в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли 

• Технология Live Swap обеспечивает повышенную безопасность 
персонала и дополнительную надежность при эксплуатации 

• 99% КПД в режиме ECOnversion™ обеспечивает полный возврат 
инвестиций в ИБП за 2 года эксплуатации для средних и крупных дата-
центров 

 

 
Москва, 15 апреля 2021 года – Schneider Electric, мировой лидер 
в предоставлении цифровых решений в области управления 
электроэнергией и автоматизации, объявила о глобальном 
запуске 3-фазного источника бесперебойного питания (ИБП) 
Galaxy VL мощностью 200-500 кВт (400 В/480 В), 
новинки в линейке ИБП Galaxy. Высокоэффективный и компактный 
ИБП обеспечивает КПД до 99% в режиме ECOnversion™ для 
средних и крупных дата-центров, а также коммерческих компаний 
и промышленных предприятий. Благодаря данному режиму 
(наличие зависит от модели), внедрение Galaxy VL окупается за 
два года. Для партнеров и профессионалов в области построения 
центров обработки данных 4 мая будет проведена онлайн-
демонстрация преимуществ и возможностей продукта из 
Инновационного центра Schneider Electric. 
 

За счет компактной формы Galaxy VL занимает в среднем в два 
раза меньше площади, чем другие решения в отрасли – 0,8 м2 – 
что крайне важно, поскольку экономия пространства является 
насущной потребностью многих дата-центров. Модульная и 
масштабируемая архитектура ИБП позволяет постепенно 
наращивать его мощность с 200 до 500 кВт с шагом в 50 кВт, 
обеспечивая гибкий подход и возможность увеличения 
производительности по мере расширения потребностей бизнеса. 
 

Дополнительно Schneider Electric представила инновационную технологию Live Swap, 
реализованную в Galaxy VL, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током при 
прикосновении в процессе замены или добавления силовых модулей в работающий ИБП при 
непрерывном подключении к сети. Так, технология Live Swap повышает безопасность персонала 
при обслуживании ИБП, исключая необходимость переключать ИБП на механический байпас или 
батарею при установке или изъятии силовых модулей. 
 

«Galaxy VL задает высокую планку для инновационных решений на рынке ИБП и призван 
предоставить нашим заказчикам возможность для роста параллельно с экономией занимаемого 
пространства и снижением стоимости владения, ― отмечает Павел Пономарев, менеджер по 
развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения Secure Power компании Schneider 
Electric в России и СНГ. – Это расширение продуктовой линейки Galaxy представляет собой 
отличную возможность для создания надежных, гибких и высокоэффективных решений, 
способных обеспечивать КПД 97% в режиме двойного преобразования и 99% в режиме 
ECOnversion. Благодаря наличию мощного зарядного устройства, которое использует до 80% 

https://www.se.com/ru/ru/work/products/master-ranges/galaxy/
https://go.schneider-electric.com/WW_202104_Galaxy-VL-Global-Launch-Event-Americas_02-Galaxy-VL-UPS-Americas-Launch-MF-LP.html
https://go.schneider-electric.com/WW_202104_Galaxy-VL-Global-Launch-Event-Americas_02-Galaxy-VL-UPS-Americas-Launch-MF-LP.html
https://www.se.com/ru/ru/download/document/SPD_WP13_RU/
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мощности ИБП для заряда батарей, ИБП отлично справляется с зарядом как больших блоков 
свинцово-кислотных батарей, так и литий-ионных батарей, внедрение которых позволяет 
заказчикам экономить занимаемое пространство и снижать операционные расходы». 
 

Ключевые преимущества Galaxy VL: 
 

• Минимизация занимаемой ИБП площади. Galaxy VL – наиболее компактный ИБП в своем 
классе, который занимает в среднем в 2 раза меньше пространства, чем схожие модели – 
всего 0,8 м2. Это позволяет высвободить необходимое для ИТ-инфраструктуры 
пространство дата-центра. Дополнительной экономии пространства – до 70% по сравнению 
с классическими решениями на базе свинцово-кислотных батарей – можно добиться при 
использовании литий-ионных батарей Galaxy. 

 

• Экономия средств. В основе Galaxy VL лежит модульная и масштабируемая платформа, 
обеспечивающая возможность наращивания мощности по мере увеличения нагрузки, что 
позволяет снизить капитальные расходы, затраты на эксплуатацию, потребление 
электроэнергии и стоимость обслуживания. Наращивание мощности осуществляется с 
шагом в 50 кВт от 200 до 500 кВт без увеличения занимаемого пространства. 

 

• Повышение энергоэффективности объекта. Ежегодная экономия расходов на 
электроэнергию в размере более 1 млн рублей за счет достижения КПД в 99% при 
эксплуатации ИБП в режиме ECOnversion обеспечивает полный возврат инвестиций в ИБП 
за несколько лет эксплуатации. ИБП обладает сертификатом Green Premium и 
поддерживает работу на литий-ионных батареях. 

 

• Повышение удобства с EcoStruxure. Благодаря подключению Galaxy VL к EcoStruxure™ – 
открытой и обладающей высокой функциональной совместимостью архитектуре и 
платформе на основе Интернета вещей – операторы дата-центров получают возможность 
пользоваться сервисами и приложениями EcoStruxure™ IT. Они позволяют заказчикам 
осуществлять мониторинг, управлять собственной ИТ-инфраструктурой и моделировать ее, 
а также получать повсеместную поддержку 24/7. 

 
Galaxy VL доступен по всему миру и может быть приобретен непосредственно у Schneider Electric. 
Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт. 
 
Зарегистрируйтесь на онлайн-мероприятие о Galaxy VL, которое пройдет 4 мая 
Для непосредственного ознакомления с продуктом компания Schneider Electric проведет его 
виртуальную презентацию для партнеров, заказчиков и представителей СМИ из своего 
Инновационного центра. Эксперты продемонстрируют преимущества Galaxy VL и обсудят 
возможности внедрения решений на базе этого продукта в непрерывно развивающихся дата-
центрах. 
 
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 

https://www.se.com/ru/ru/work/support/green-premium/
https://www.se.com/ru/ru/product-range-presentation/22545656-galaxy-vl/?selected-node-id=44107837170
https://go.schneider-electric.com/WW_202104_Galaxy-VL-Global-Launch-Event-Americas_02-Galaxy-VL-UPS-Americas-Launch-MF-LP.html
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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 
 
Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 
объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 
 
Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 
 
Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 
электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг 
для всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, 
зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 
 
Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации. 
 
https://www.se.com/ru/ru/ 
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