Блоки распределения питания (PDU) для стоек APC с изменяемой
конфигурацией
Перенос производства ближе к заказчикам
для более БЫСТРОГО выполнения заказов

Лаборатория
быстрой разработки
прототипов Global
Rapid Prototype Lab

• Архитектура PDU в исполнении под заказ
• Местный производственный и распределительный центр
в Коста-Меса (Калифорния) и Монбонно (Франция)

Завод в Монбонно
(Франция)

• Обслуживание рынков в Северной Америке и Европе
(международный рынок)

Завод в Коста-Меса
(Калифорния, США)

• Конфигурирование и настройка PDU для стоек по
номенклатуре UL/CE
• Лаборатория быстрой разработки прототипов Global Rapid
Prototype Lab
• Конструкторско-технологический центр Rack PDU Design
& Technology Center — специализированная лаборатория
в городе Сент-Луис, штат Миссури
• Запас компонентов для быстрой сборки

Воспользуйтесь ссылками выше для экскурсии по объектам!

• Предоставление образцов заказчикам для проверки
и испытаний

Заводская настройка: возможность выбора выходов
Новая архитектура расширяет стандартный каталог сотен продуктов APC до нескольких тысяч настраиваемых вариантов исполнения!
Варианты заводского исполнения включают выходы, тип и длину входного шнура, и даже цвет!

Стандартный
блок

Блок высокой
монтажной плотности

Краткий обзор
• Типы исполнения серийного
оборудования:
измерение на выходе, коммутация и
коммутация по измерению на выходе

Выходные модули

Длина шнура

• Напряжение: 200 – 415 В
• Величина тока: 20 – 60 A
• Количество выходов:
До 48 выходов (C13, C19)
• Способ монтажа: вертикальный

Тип входного штекера

Цвет

Обратитесь к представителю своей учетной записи APC
для запроса конфигурации PDU для монтажа в стойку
под заказ!

Возможность
выбора из 24 или
48 выходов, по
необходимости!

apc.com/custom-rack-systems

Заводское исполнение или создание новых
конструкций PDU для монтажа в стойку
в соответствии с уникальными требованиями
проекта и конечного пользователя
Компания APC™ by Schneider Electric (APC) продала миллионы
PDU для монтажа в стойку. Но готовое исполнение PDU не
всегда подходит к конкретным условиям. Предлагаемые нами
возможности индивидуальной настройки позволяют нашим
заказчикам разрабатывать собственные решения, согласно
собственным требованиям.
Наши отделы проектирования и разработки пользовательских
систем стоек и уникальная настраиваемая по условиям
архитектура PDU облегчают выполнение запросов на
индивидуальную настройку для наших заказчиков, во избежание
создания дорогостоящих и небезопасных модификаций в полевых
условиях.
Тысячи вариантов исполнения под заказ
Простые варианты заводской конфигурации, такие как изменение
входного шнура, цветовое кодирование блока и расположение
выходов, устраняют необходимость в полевых модификациях
и уменьшают проблемы безопасности, которые могут возникнуть
в результате внесения изменений, связанных с питанием.

Лаборатория быстрой
разработки прототипов Global
Rapid Prototype Lab

Цвет PDU
для монтажа
в стойку
Выходы
Портал проектирования
Schneider Electric Design
Portal — инструмент подбора
конфигурации Rack PDU
Configurator

Новые конструкции,
например,
универсальный PDU

Удовлетворение индивидуальных потребностей с уровнем
обслуживания APC by Schneider Electric
• Специальная команда инженеров предоставляет
помощь от этапа проектирования до доставки

Благодаря возможности изменения конфигурации PDU для
монтажа в стойку на заводе, мы предоставляем тысячи
вариантов исполнения под заказ. Некоторые варианты
исполнения будут готовы всего за 2 недели при минимальном
заказе от 10 единиц!

• Расчет цены с учетом цен конкурентов

Полностью индивидуальные конструкции

• Быстрое реагирование на возможности

Мы также готовы совместно с вами разработать совершенно
новую конструкцию!

• Производство и цепочка поставок Schneider Electric по
всему миру

• Сокращение времени выполнения для специальных
заказов
• Короткие сроки выполнения работ по модификации
изделий

Оформление заказа
Шаг 1: найдите PDU с помощью нашего простого в использовании инструмента выбора PDU для монтажа в стойку: apc.com/tools/selector/pdu
Шаг 2: не нашли то, что вам нужно? Зайдите на портал проектирования Design Portal и введите свои требования в наш новый инструмент
подбора конфигурации PDU — Rack PDU Configurator.
Нет доступа к порталу проектирования Design Portal? Нет проблем. Свяжитесь с представителем вашей учетной записи APC для
проектирования и настройки вашего PDU!
с помощью инструмента подбора конфигурации PDU Rack
PDU Configurator
Создавайте индивидуальные конструкции под заказ на
портале проектирования Schneider Electric Design Portal*
и интегрируйте их с другими конструкциями
• Выберите правильный PDU для монтажа в стойку с первого
раза
• Экономьте время благодаря переходу в цифровую среду
и автоматизации
Инструмент выбора PDU для
монтажа в стойку Rack PDU Selector

Создайте свой вариант
исполнения

*Портал проектирования Design Portal доступен только для избранных, ведущих
и элитных партнеров. Для отправки запроса свяжитесь с местным торговым
представителем.

• Простая настройка конфигурации выходов PDU
в заводском исполнении
• Используйте расчет цены, услуги и другие инструменты
проектирования и настройки конфигурации на портале
проектирования Schneider Electric Design Portal

Для оформления запросов и получения более подробной информации обратитесь
к представителю вашей учетной записи APC:
APC.com/support
Электронная почта или чат

