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ИБП ФРИСТАЙЛ компании ЦРИ ИМПУЛЬС и Smart-PDU RPCM компании RCNTEC 

обеспечат бесперебойное электроснабжение стратегически важных объектов 

 

Компания RCNTEC и компания ЦРИ “ИМПУЛЬС” объявили о начале сотрудничества и 

запуске совместных проектов по обеспечению безотказного электропитания на 

критически важных объектах. 

 

Источники бесперебойного электропитания компании ЦРИ “ИМПУЛЬС” обеспечивают 

непрерывную и максимально безопасную эксплуатацию любых критически важных 

электронных устройств и приложений, позволяя создавать системы защиты под любые 

требования Заказчика. В продуктовом портфолио компании представлены ИБП во всех 

возможных конструктивных исполнениях и топологиях, в мощностях от 450 ВА до 1 МВА, в 

том числе повышенной степени защиты с многоуровневым резервированием мощности, 

которые обеспечат комплексную защиту электропитания домашней техники и офисов, 

транспортных и промышленных объектов, в телекоммуникационной сфере и здравоохранении, 

в центрах обработки данных (ЦОД) микро, малых, средних и крупных предприятий.  

 

Интеллектуальные модули управления электропитанием RPCM - первый продукт на мировом 

рынке электропитания, который объединяет в себе функции удалённого управления, 

автоматического ввода резерва (АВР) без прерывания работы подключённого оборудования, 

защиты от короткого замыкания (КЗ) на каждом выводе, сторожевого таймера для 

автоматизации перезапуска зависшего оборудования, счётчика электроэнергии с учётом 

активной и реактивной мощности, индикации корректно подключённого заземления, а также 

функцию настраиваемых порогов потребления тока на каждом выводе и возможность 

корректно задавать последовательность и задержки при включении устройств после полного 

обесточивания.  

 

“Наши специалисты имеют большой опыт по развёртыванию и внедрению комплексных систем 

электроснабжения на объектах разного уровня сложности. Интеграция ИБП компании ЦРИ 

“ИМПУЛЬС” со Smart-PDU RCNTEC открывает возможность для нас предлагать заказчикам 

лучшие решения по организации максимально надёжных и безотказных систем 

электроснабжения на своих объектах, используя при этом самые передовые технологии,” - 

комментирует Алексей Сироткин, генеральный директор ООО «ЦРИ “ИМПУЛЬС”. 

 

“Мы с оптимизмом смотрим на начало совместной работы с компанией ЦРИ “ИМПУЛЬС”. 

Комплексное решение на основе ИБП ИМПУЛЬС и Smart-PDU RPCM позволит построить 

супернадёжные, высокоотказоустойчивые системы обеспечения и защиты электропитания, 

уникальные по набору характеристик, и при этом полностью российские. Мы уже приступили 



 
к реализации совместных проектов и надеемся, что их количество, как и спрос на наши решения, 

будет неизменно возрастать” - подытожил Денис Нештун, генеральный директор ООО 

“АРСИЭНТЕК”. 

 

 

 

Подробнее о компании ЦРИ “ИМПУЛЬС” - http://impuls.energy/ibp/online/. 

 

Подробнее о компании RCNTEC - https://www.rcntec.com/ru. 
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