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ИБП (источник бесперебойного питания) предназначен для 
бесперебойного         электропитания         компьютеров,         серверов         и 
телекоммуникационного оборудования, содержания и заряда АКБ. 
 
 
 
 
 

телекоммуникационного  оборудования,  сбоев  технологического  режима, 
выхода техники из строя при нарушении электроснабжения. 
 
 
 
 
 

эксплуатации электронного оборудования. 

Общие сведения 

Источники бесперебойного питания Delta надежно защищают от 
потери информации, повреждений вычислительного и 

Источники бесперебойного питания Delta повышают 
производительность, надежность работы и увеличивают сроки 
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Модельный ряд Delta 

• Серия GAIA, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА 

• Amplon GAIA-Series - онлайн ИБП с двойным преобразованием, для установки 
горизонтально / вертикально. Рекомендованы для защиты серверов, сетевого или 
телекоммуникационного оборудования. В небольшом корпусе (2U) ИБП сочетаются такие 
особенности, как бесперебойная защита и высокий коэффициент мощности. 

• ИБП серии Amplon GAIA имеют встроенные батареи, обес печивающие постоянное и 
устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. 
Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения 
дополнительных батарейных модулей. 
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Модельный ряд Delta 
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Модельный ряд Delta 

Amplon R, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА- онлайн ИБП с двойным 
преобразованием, для установки горизонтально / вертикально. Рекомендованы для 
защиты серверов, медицинского, сетевого и телекоммуникационного оборудования. 
Amplon R-Series специально разработаны для ответственных приложений с большим 
временем автономной работы. Мощное зарядное устройство обеспечивает 
эффективный заряд батареи большой емкости. 
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Модельный ряд Delta 



arustel 

Модельный ряд Delta 

ИБП серии Amplon RT выпускаются мощностью 5, 6 и 10 кВА. Эти on-line ИБП с 
двойным преобразованием обладают инновационной компактной архитектурой, 
отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями 
входного тока. Возможна установка горизонтально (в стойку) / вертикально. ИБП RT-
Series оборудованы ЖК-дисплеем и идеально подходят для дата- центров в качестве 
защиты серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Для повышения 
надежности, Вы можете установить устройства Amplon RT-Series по схеме 1+1 
параллельного резервирования. Возможно также увеличение количества подключенных 
батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически 
важных приложений. 
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Модельный ряд Delta 
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Модельный ряд Delta 

Ultron H-Series - 3-фазные источники бесперебойного питания с двойным 
преобразованием. Идеально подходят для банковского и промышленного оборудования, 
серверных помещений, небольших центров сбора и обработки данных, медицинских 
учреждений. Резервирование входного питания за счет байпасного ввода гарантирует 
высокую надежность питания критически важных приложений. 
Встроенная функция ручного байпаса позволяет производить обслуживание без 
прерывания питания нагрузки. В зависимости от Ваших потребностей Вы можете 
выбрать модели 3ф/3ф или 3ф/1ф 
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Модельный ряд Delta 
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Модельный ряд Delta 

• Устройства Ultron NT-Series - трехфазные ИБП для различных областей 
применения, выпускаемые с входной и выходной мощностью, заданной заказчиком. 
Схема параллельного резервирования N+X гарантирует надежность Вашим критическим 
нагрузкам. 

• ИБП Ultron NT-Series обеспечивают постоянную непрерывную защиту даже в 
условиях 100 % несбалансированной нагрузки. Экономный режим работы ИБП 
позволяет увеличить КПД на 4-7 % и снизить эксплуатационные расходы. 
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Модельный ряд Delta 
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Наши преимущества 

ν Большой опыт работы на российском рынок – более 19 лет 
 
 
 
ν Гибкие схемы финансирования проектов 
 
 
 
ν Компетентный технический персонал 
 
 
 
ν Тестовая лаборатория в Москве 
 
 
 
ν Обеспечение ремонта и технической поддержки 
 
 
 
ν Отлаженная схема доставки оборудования 
 
 
 
ν Склад в Москве 
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Наши заказчики 

• Телекоммуникационный 
сектор: 

 

• ¬Мегафон 
 

• ¬Мобильные Теле Системы 
(МТС) 

 

• ¬МГТС 
 

• ¬КомСтар 
 

• ¬Вымпелком (Билайн) 
 

• ¬Ростелеком 
 

• ¬Связьинвест 
 

• ¬Оранж (Эквант) 
 

• ¬СкайЛинк 
 

 

• Не телекоммуникационный 
сектор: 

 

• ¬Газпром 
 

• ¬Росатом 
 

• ¬Министерство транспорта 
 

• ¬Госкорпорация “Автодор” 
 

• ¬РЖД 
 

• ¬Лукоил-Информ 
 

• ¬СвязьТрансНефть 
 

• ¬Группа РегионГаз 
 

• ¬Элтекс 
 

 



arustel 

Наши координаты 
 
 

Адрес: Росcия, 101000, Москва, 
Милютинский переулок 9, офис 201. 
 
 

Телефоны: (495) 232-94-67 (секретарь) 
Факс: (495) 232-94-66 
E-mail: info@arustel.ru 
Web: www.arustel.ru 
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