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САЙБЕР ЭЛЕКТРО

открытие сборочного производства 

источников бесперебойного питания (ИБП) 

торговой марки 

«САЙБЕР ЭЛЕКТРО»

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ИБП «Сайбер Электро» изготовлены в России в 

соответствии с отраслевыми  стандартами

ОКТЯБРЬ 2021

стопроцентно Российский бренд

ФИЛОСОФИЯ ПРОДУКТА
это совокупность инновационных технологий, 

энергоэффективность, интуитивное управление, 

высокая надежность и производительность
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РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ОБЪЕКТАХ

Обеспечение аварийной системы освещения

Обеспечение системы пожаротушения

Организация видеонаблюдения

Организация контроля доступа

Защита чувствительного оборудования

Бесперебойная работа сетевого и серверного

оборудования

Защита промышленного оборудования

Бесперебойная работа АСУ ТП комплекса

ИТ-комплекс

Промышленный-комплекс
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ТРЕХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ
Модульные решения ПАТРИОТ: 

60/120/200кВА на силовых модулях 20кВА

Масштабирование до 400кВА

Моноблочные решения ЛЕГИОН: 

10/ 20/ 30/ 40/ 60/ 90/ 120/ 250кВА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Маркировка внутренних компонентов ИБП в соответствии ГОСТ Р 

50509-93 (МЭК 391-72);

Гибкая конфигурация батарей - VRLA, NiCad, Li-Ion*

Холодный старт - запуск ИБП от аккумулятора; 

Покрытие лаком внутренних компонентов в стандартном исполнении
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КАСТОМИЗАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ: 
резервирование, определение обрыва или пропадания нейтрали                 с последующим 

отключением нагрузки

ВОЗМОЖНА ДОРАБОТКА ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ:
одностороннее исполнение архитектуры, увеличение защищенности корпуса (IP), установка 

дополнительных опций (фильтры, автоматы защиты нагрузки, УКИ, УЗИП, трансформаторы, 

частотные преобразователи).
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ОДНОФАЗНЫЕ ИБП

Онлайн (двойное преобразование)

Эксперт-1000/2000/3000/6000/10000Р – универсальный форм фактор

Эксперт-1000/2000/3000/6000/10000 – напольное исполнение

ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙ

Чистая синусоида 

Защита от всплесков и скачков напряжения

Подключение внешних батарейных блоков

Горячая замена батарей

Мониторинг

SMART ИБП

Серия Пилот-1000/1500/2000/3000Р
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СЕРВИСУ

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание

 Пуско-наладочные работы (ПНР)

 Сервисное обслуживание

 Обеспечение ЗИП поддержки

 Проведение технического обслуживания 

Полный комплекс сервисных услуг

 Бесплатный сервис по подмену гарантийного оборудования (однофазные / 

модульные ИБП)

 Бесплатная доставка в регионы до ближайшего крупного города
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БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

МИНПРОМТОРГ

Внесение в реестр отечественных производителей МПТ 

оборудования 

«Сайбер Электро» - II-III квартал 2022 года
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ОДНОФАЗНЫЕ ИБП
ЭКСПЕРТ ПЛЮС

1000/2000/3000/6000/10000ВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

Двойное преобразование (онлайн)

Чистая синусоида 

Большие токи заряда, подключение внешних 

АКБ
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ПОЧЕМУ САЙБЕР ЭЛЕКТРО

Изготовлено в России, не попадает под санкции и ограничения

Оборудование в наличии на складах дистрибутора

Лучшее сервисное предложение без дополнительных затрат 

Предоставление оборудования для тестирования или проведение нагрузочного тестирования на 

наших производственных площадях

Для удобства проектирования разработаны BIM-модели на всю линейку
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Жигаленков Максим

Директор по работе с партнерами

Моб.: +7(903) 618-52-77

E-mail: MZhigalenkov@cyber-electro.ru

mailto:MZhigalenkov@cyber-electro.ru

