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Новейшие энергоэффективные 
системы защиты электропитания 
GE Digital Energy

Василий лапшин, руководитель направления 
продаж GE Digital Energy, «абитех»
Компания «Абитех» представляет на российском рынке современные системы бес-
перебойного электропитания производства GE. К их числу относятся как бестранс-
форматорные ИБП, так и устройства, построенные по трансформаторной техноло-
гии. ИБП серии SG — высокоэффективные ИБП двойного преобразования с транс-
форматором инвертора, которые обеспечивают высокий КПД (до 99%) в режиме 
eBoost , при этом время переключения в режим двойного преобразования составляет 
менее 2 миллисекунд. Статистика использования этих ИБП в дата-центрах США по-
казала их высокую эффективность и 100-процентную надежность.

Новейшие ИБП без трансформатора инвертора серии TLE мощностью 160, 200, 
320 и 400 кВА характеризуются как самой высокой в настоящий момент эффективно-
стью двойного преобразования (до 96,5% при полной нагрузке), так и возможностью 
эксплуатации в режиме экономии энергии (с КПД около 99%). Режим eBoost в этих 
ИБП можно использовать как для одиночных устройств, так и для параллельных си-
стем с любым уровнем резервирования. ИБП серии TLE имеют отличные входные 
характеристики, позволяющие экономить на резервных устройствах электропита-
ния. Единичный коэффициент мощности по выходу позволяет в максимальной сте-
пени использовать мощность ИБП при работе с любыми типами нагрузок. Новая 
плата управления ИБП с блоком «черного ящика», возможность работы в одноранго-
вых параллельных системах с резервированием по фирменной технологии GE RPA, 
фронтальный доступ и компактные размеры, соответствие самым современным 
требованиям по ЭМС и расширенные диагностические возможности — все это дела-
ет устройства серии TLE наилучшим выбором для высокоэффективных систем за-
щиты электропитания самых ответственных потребителей.
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ООО «абиТех» оказывает полный спектр услуг по поставке источников бесперебойного питания GE Digital Energy и ди-
зельгенераторных установок Gesan Grupos Electrogenos Europa. За годы работы компанией накоплен богатый опыт по 
созданию комплексных систем гарантированного и бесперебойного электропитания, сформированы сильные эксперт-
ные и инженерные отделы. Это позволяет на сегодняшнем этапе предоставлять полный перечень услуг для реализа-
ции решений любого уровня сложности. подробнее: www.abitech.ru


