Питание без перебоев
Автор: Алексей
23.02.2014 19:31

Отключение электроэнергии, перебои в сети не только раздражают, но и приводят к
уменьшению срока службы оборудования и бытовой техники. Однако, хотя мы и не
можем предотвратить перебои с питанием, есть возможность справиться с ними. Так,
например, если у вас установлен газовый котел, вы можете купить ибп для котлов в
компании «Хелиор». Это однофазный источник бесперебойного питания для газовых
котлов, которое обеспечивает высокую степень защищенности электрооборудования от
любых неполадок на линии. Так, даже если электричество будет выключено, ваш
газовый котел сможет работать еще 48 часов. Обычно такие бесперебойники
применяются для питания газовых котлов, но этим их сфера применения не
ограничивается. Так, их используют для питания лабораторных и медицинских
приборов, компьютерного оборудования по обработке данных, оборудования с ЧПУ,
инженерных систем коттеджей. Если говорить о преимуществах источников
бесперебойного питания от компании «Хелиор», нужно отметить наличие функций
Bypass, которые позволяют в случае отказа ибп питать нагрузку напрямую от сети,
широкий диапазон входных напряжений, что позволяет контролировать нагрузку,
возможность «холодного» старта, который позволяет запустить ибп даже при
отсутствии напряжения.
Компания «Хелиор» предлагает источники бесперебойного питания не только для
учреждений, но и бесперебойное питание для дома для бытовой и оргтехники. Такой
бесперебойник состоит из блока управления и аккумуляторов. К бесперебойнику
подсоединяются потребители, после чего все включают в сеть. ИБП накапливает
энергию, а при выключении питания ИБП обеспечивает приборы, подключенные к нему,
энергией. Так, например, это немаловажно при работе с компьютером. ИБП позволит
закончить работу и сохранить результат.
Конечно, при выборе источника бесперебойного питания для дома обращайте внимание
на то, для чего вам это. Если перебои с питанием случаются нечасто, лучше выбирать
резервный ИБП. Если же перепады напряжения и отключения происходят постоянно,
лучше выбрать линейно-интерактивный источник бесперебойного питания. В
зависимости от емкости аккумулятора ваш ИБП позволит работать оборудованию от 5
минут до 24 часов, поэтому обращайте внимание и на эту величину. Мощность ИБП
также имеет значение. Таким образом, если вы решили приобрести источник
бесперебойного питания для дома или предприятия, это правильное решение. Компания
«Хелиор» обеспечит вас отличными ИБП на выгодных условиях, и вы сможете не
беспокоиться за работу своего оборудования.
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