
Решения для создания 
отказоустойчивых систем 

обработки и хранения 
данных 



ЦРИ «ИМПУЛЬС» Российский разработчик  
систем защиты электропитания 

• Основу компании составляют высококвалифицированные 
сотрудники с более чем 15 летним стажем работы в области 
электроснабжения 

• Собственные подразделения проектирования и разработки 
(R&D) 

• Надежные партнерские отношения с ведущими 
производственными и технологическими площадками 
Китая и Турции как залог высокого качества и технических 
преимуществ выпускаемых продуктов 

• Широкая региональная партнерская сеть, обеспечивает 
компетентную поддержку заказчиков на местах от выбора 
оборудования до сервиса и обслуживания.  



ЦРИ «ИМПУЛЬС» сегодня 

• Полный спектр ИБП в мощностях от 1000 ВА до 520 кВА 

• Качественная сервисная поддержка продаж, гарантийного 
обслуживания 

• Более 7 мВт нагрузки под защитой ИБП ИМПУЛЬС в России и 
СНГ 

Компания начала свою работу в сегменте «тяжелых» трехфазных решений. Со 
временем, заработав статус надежного поставщика качественных и доступных 
решений на рынке, а также проанализировав структуру продаж  ИБП на рынке 
России, компания ИМПУЛЬС разработала модельный ряд однофазных ИБП 
для удовлетворения потребностей во всех мощностях ИБП. 



Спектр решений 

Линейно-
Интерактивные ИБП 

ОнЛайн ИБП Модули ЦОД 



Линейно-интерактивные ИБП ЮНИОР 

• Напольное исполнение 
• Мощность 450 – 2200 ВА 
• AVR (Автоматическая регулировка напряжения) 
• Микропроцессорное управление 
• Функция холодного старта 
• Подключение к ПК через USB 
• Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе 
• Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных 

помех 

• Напольное исполнение / Универсальный корпус для 
установки в серверную стойку и для напольной установки 

• AVR (Автоматическая регулировка напряжения) 
• Микропроцессорное управление 
• PF 0,8 
• LCD Display / LED Indicator 
• Синусоида при работе от аккумуляторов 
• Функция холодного старта 
• Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе 
• Слот для SNMP / Relay карт 

ЮНИОР 

ЮНИОР ПРО 



ОнЛайн ИБП Спринтер/Стайер/Фристайл 

Спринтер/Стайер 

Фристайл 

• Напольное исполнение 
• Мощность 1 – 40 кВА 
• Фазность 1/1, 3/1, 3/3 
• PF 0,9 
• Модели со встроенными АКБ или дополнительным зарядным 

устройством (большая автономия) 
• Параллельная работа (от 6 кВА) 
• EPO, USB/RS232 стандартно, SNMP/Relay card опционально 
• Встроенный сервисный байпас (от 6 кВА) 

• Универсальный корпус для установки в серверную стойку и 
для напольной установки 

• Мощность 1-20 кВА 
• Фазность 1/1, 3/1, 3/3 
• Модели со встроенными АКБ или дополнительным зарядным 

устройством (большая автономия)  
• PF 0,9 
• Дополнительные батарейные модули для установки в 

стойку/на пол 
• Параллельная работа (от 6 кВА) 
• EPO, USB/RS232 стандартно, SNMP/Relay card опционально 



ОнЛайн ИБП ПРОМ 

• Моноблочный ИБП 
• Мощность 10 – 800 кВА 
• Фазность 3/1 (10-30кВА) , 3/3 (10-800 кВА) 
• PF 1 (10-160кВА), 0.9 (160-800 кВА) 
• Модели со встроенными АКБ (до 60 кВА) 
• Параллельная работа (до 8 ИБП) 
• EPO, USB/RS232 стандартно, SNMP/Relay card 

опционально 
• Встроенный статический и сервисный байпас 
• Подходит для питания современного оборудования с 

емкостным или индуктивным хар-ом потребления (новое 
поколение серверов и пр.) без снижения выходной 
мощности. 

• Режим Рекуперации энергии обратно в сеть 
• Выпрямитель и инвертор с технологией трехуровневого 

преобразования на IGBT, КПД 96% 
 



Модульные системы 

• Модульный ИБП с «горячей» заменой модулей 
• Мощность 20 – 600 кВА 
• Установка в параллель до 4-х ИБП 
• Модуль байпаса с «горячей» заменой 
• Резервированные и заменяемые без отключения модули 

синхронизации 
• Модули 20 кВА (PF1) и 50 кВА (PF0.9) 
• КПД 96% 
• Батарейные модули с «горячей» заменой 
• EPO, USB/RS232 стандартно, SNMP/Relay card 

опционально 
• Встроенный сервисный байпас 
• Работа на емкостную и индуктивную нагрузку 
• Режимы управления резервным генератором 
• Автоматически изменяемое напряжение конечного 

разряда при набросе нагрузки 



Модуль - конфигурации 

Решения на базе силовых модулей 20 кВА 

Решения на базе силовых модулей 50 кВА 

Модель Описание Мощность 

Модуль 20 кВА Силовой модуль 20  кВА 20 кВА/кВт 

Силовой шкаф СШ33-80 Шкаф для установки до 4-х модулей 20 кВА До 80 кВА/кВт 

Силовой шкаф СШ33-160 Шкаф для установки до 8-х модулей 20 кВА До 160 кВА/кВт 

Модуль АКБ для установки в 
шкаф (80/160 кВА) 

Батарейный модуль 9 Ач для установки в силовой 
шкаф, состоит из 2-х модулей 3U 

Модель Описание Мощность 

Модуль 50 кВА Силовой модуль 50  кВА 50 кВА/ 45 кВт 

Силовой шкаф СШ33-200 Шкаф для установки до 4-х модулей 50 кВА До 200 кВА/ 180 кВт 

Силовой шкаф СШ33-400 Шкаф для установки до 8 модулей 50 кВА До 400 кВА/ 360 кВт 

Силовой шкаф СШ33-500 Шкаф для установки до 10 модулей 50 кВА До 500 кВА/ 450 кВт 

Силовой шкаф СШ33-600 Шкаф для установки до 12 модулей 50 кВА До 600 кВА/ 540 кВт 



Интегрированные решения для ЦОД 

Обзор интегрированных решений ИТЕГРА для ЦОД на ТМ «ИМПУЛЬС»  

3 вида интегрированных решений для ЦОД: 
• Решение по организации интегрированного блока для микроцентров обработки данных 

(ИБЦОД); 
• Решение по организации интегрированного модуля для малых и средних центров 

обработки данных (ИМЦОД); 
• Решение по организации интегрированной комнаты для больших центров обработки 

данных (ИКЦОД). 



ИНТЕГРА - Преимущества 

Ключевые характеристики решений ИТЕГРА:  
 
• Быстрое развертывание. Модульная структура, 

стандартизация интерфейса, заводская предустановка, 
быстрая установка на месте будущей эксплуатации. 

• Энергоэффективность. Модульный ИБП, 
прецизионная система охлаждения, термоизоляция от 
окружающего пространства (единая гермозона для 
установки ИТ-оборудования и ИБП). 

• Экономическая эффективность. Низкие затраты на 
построение, содержание и обслуживание, низкие 
проектные затраты. 

• Комплексное обслуживание. Единое решение, 
которое включает ключевое оборудование для 
построения подсистем, инсталляцию и 
послепродажное обслуживание.  



ИНТЕГРА ДЛЯ МИКРОЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
 ДАННЫХ (ИБЦОД)  

ИБЦОД (интегрированный блок центра обработки данных), 
интегрированный со стойками для размещения ИТ-
оборудования, системой мониторинга, системой 
электропитания и распределения, аккумуляторными 
батареями, рядной системой распределения воздушных 
потоков и другими инфраструктурами, осуществляет 
комплексные решения для ЦОД в высокоэффективную 
технологию, предназначенную для быстрого определения и 
конфигурирования устройств в системе ЦОД.  
 
Стандартная конфигурация: 
 
• Мощность ИБП – до 15 кВА 
• Мощность системы охлаждения – до 12,5 кВА 
• Доступное пространство для установки ИТ оборудования – 

42U 
• Время автономии – 15 минут 
• Полностью закрытая конструкция и разделение воздушных 

потоков на горячий и холодный значительно снижает 
потребление электроэнергии 

• Размещение системы кондиционирования в одном ряду с 
источниками тепла обеспечивает эффективное 
распределение воздушных потоков 

• Эффективный модульный ИБП с резервированием 



ИНТЕГРА ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЦЕНТРОВ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ИМЦОД) 

Общий вид решения 



ИНТЕГРА ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЦЕНТРОВ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ИМЦОД) 

Решение ИМЦОД включает в себя стойки для установки ИТ-
оборудования, системы бесперебойного электро- 
питания, распределения электроэнергии, охлаждения, 
мониторинга и структурированную кабельную систему (СКС). 
Благодаря технологии «всё в одном», ИМЦОД обеспечивает 
быстрое развертывание, высокую энергоэффективность, 
интеллектуальное управление, безопасность и надежность.  
 
Особенности: 
 
• Конфигурируемый размер системы 
• Плотность мощности – до 15 кВА на стойку 
• Суммарная мощность ИБП до 520 кВА  
• Интеллектуальная двухконтурная система охлаждения с 

энергосберегающим режимом 
• Многофункциональная система мониторинга всех 

компонентов 
• Большой выбор аксессуаров 
• Системы распределения электропитания 

 



ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОМНАТА ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ИКЦОД) 

ИКЦОД (интегрированная комната центра обработки данных) – решения для средних и 
крупных дата-центров с интегрированными системами прецизионного кондиционирования, 
точечного распределения электропитания, стоек, системы холодных/горячих коридоров. 
Решение включает: систему поддержки и распределения электропитания, систему 
охлаждения, кабинеты для оборудования и системы горячих/холодных коридоров, решение 
по мониторингу и управлению системой.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


