
Б Л О К И 
РАС П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

П И ТА Н И Я

номинация:

ПРОДУКТ ГОДА 
В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

 КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА  

один из важнейших элементов 
электросистемы 

любого ЦОД

соответствуют западным 
аналогам по техническим параметрам 

и конкурируют по цене



ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫЕ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
БРП

• Неуверенно с  ть  в качественном  электропитании

ИТ-оборудования

• Неудобство  размещения,  подключения,  обслуживания

оборудования

• Отсутствие  недорого  мониторинга  и удаленного

управ ления

• Выс окая стоимость  изделий

• Модельный  ряд не содержит  необходимого  типа или

количества  розеток



ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

     НАДЕЖНОЕ 

     электропитание оборудования

• Выполнено
 

из
 

качественных

компонентов

• Конструкция

 

обеспечивает

фиксацию

 

кабелей

     УДОБСТВО  
     эксплуатации БРП

• Разработано  с  учетом  нужд  крупных

ЦОДов

• Занимает
 

мало
 

места

• Удобный
 

мониторинг
 

и
 

удаленное

управ ление

    Соотношение 

    ЦЕНА-КАЧЕСТВО  
• Низкая

 
стоимость

 
при

 
высоком

 

качестве изделий.

• Кастомизация
 

под
 

требования

заказчика



ИДЕАЛЬНЫЙ БРП
с точки зрения заказчика

УДОБНЫЙ 
в эксплуатации: 

изделие компактно и не мешает 
работе другого оборудования. 

• малогабаритные
• низкопрофильные
• занимают

 
мало

 
места

Мы специально
 

разработали
 решение,

 
в

 
котором
 

кроме
 самого

 
корпуса

 
БРП

 
были

 заложены

 

низкопрофильные

 автоматы.

   

БРП ОТ C3 SOLUTIONS:

НАДЕЖНЫЙ: 
обеспечивает

 

безопасную

 

эксплуатацию

 

оборудования

 

и не создает

 

проблем,

 

есть

 

гарантийная

 

сервисная

 

поддержка

• выполняют

 

контроль

 

работы

 

серверов

 

и

 

СХД
• обеспечивают защиту

 

от

 

перегрузок
• поддерживают

 

надежное

 

электропитание

Мы

 

используем

 

разъем

 

с фиксацией

 

кабеля.

 

Это

 
означает,

 
что

 
кабель

 
не разболтается

 
и

 
случайно

 

не отделится
 

от БРП.
 

Такое
 

решение
 

есть
 

у очень

 

немногих
 

производителей,
 

потому
 

что
 

это
 

недёшево!

БРП ОТ C3 SOLUTIONS:



Что мы предлагаем 

линейки БРП 
для любых потребителей:3

Все

 
стандартные

 
мощности

 от 16 до 32 

 

ампер

 Однофазные

 

и трехфазные

 В

  

вертикальном

 и

 

горизонтальном

 

исполнении

1. БАЗОВЫЕ
2. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ С МОНИТОРИНГОМ
3. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ С МОНИТОРИНГОМ И УПРАВЛЕНИЕМ



Базовые 
блоки 

распределения
питания

• Вертикальное  расположение
• Низкопрофильный  дизайн  корпуса

• Автоматы  с  защитой  от  случайного  отключения

• Высокая  плотность  разъёмов

• Фиксация  вилки  кабеля  в  розетке

• Поддерживаются  три  типа  разъемов:

    С13,  С19,  Schuko

Полностью соответствуют всем параметрам 

и  функционалу от ведущих западных 

производителей. 

Базовый 
функционал:



Блоки 
распределения 

питания 
с мониторингом • Мониторинг питания  окружающей  среды

• Учет электропотребления

• Датчики дымообнаружения, утечки воды и открытия

дверей

• Поддержка SNMP v1/2/3

• Поддержка Modbus

• Групповое  управление до 5 устройств

• Многопользовательский доступ

• Пользовательские установки

• Оповещение при превышении значений

• Хранение журналов событий

Расширенный 
функционал: 

• Kонтролируют  показания датчиков

• Удаленно предоставляют заказчику полную картину

по состоянию питания

• Позволяют подключать датчики разного
типа — температуры, влажности, контроля доступа, 

зоны обнаружения, утечки воды и др. 



Блоки 
распределения 

питания 
с мониторингом 
и управлением • Управление  питанием  порозеточно

• Работа  по  расписанию

• Выполнение  скриптов 

• Групповое  управление  розетками

Расширенный 
функционал:

• Реализуют все  технические  возможности,  

которые  нужны  при  эксплуатации в сложных  

инженерных  средах

• Поддерживают все  сетевые  протоколы  и  весь  

необходимый  набор  функций

• Интегрируются с высокоуровневыми 

системами  мониторинга 



КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Разработано  с  учетом  нужд  крупных  ЦОД:  

эксплуатируется  в  коммерческих  ЦОД,  банках,   

операторах  связи  и  государственных  структурах.

• Универсальность  решений:  никаких  ограничений 

по интеграции ИТ-составляющей  БРП  C3  Solutions  

с ПО  других  производителей.

• Высокая  надежность:  фиксируемые  разъемы  не  

позволяют кабелю  отделяться от розетки 



КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Экономия  полезного  пространства  машинного  

зала  до  10%  в  силу  компактности  изделий  и 

различных  типов  конфигурации

• Удобное  управление:  всеми  нашими  БРП  можно  

управлять через  веб-интерфейс.  Возможен  

многопользовательский  доступ  с  настройкой  

политик  доступа.

• Кастомизация:  мы  можем  настраивать  решения 

под  задачи  конкретного  заказчика

• Конкурентая  стоимость  благодаря  производству  

на  территории  РФ  и  отсутствию  дорогостоящей  

логистики



БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

Нами  произведено более 10 000 БРП. 

Эксплуатирующихся в коммерческих ЦОД, банках, 
широко применяющихся среди операторов сотовой связи 

и в государственных структурах.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

г. Москва, 
ул. Летниковская, д.10, стр. 2, 

м.«Павелецкая»

+7 (495) 133-17-17
www.c3solutions.ru
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