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Описание 
компании Nothing protects quite like Piller



Компания Piller основана немецким инженером 

Антоном Пиллером в Гамбурге в 1909 году.

Piller занимает уникальное положение на рынке, 

являясь единственной компанией, которая 

производит одновременно и динамические 

ИБП и статические ИБП, как с кинетическими 

накопителями, так и с батареями, а также 

системы электроснабжения для аэропортов и 

преобразователи частоты 50/60 Гц. 

Штаб-квартира компании находится в 

Германии, в городе Остероде, недалеко от 

Ганновера. Дочерние предприятия компании 

представлены в Европе, Северной и Южной 

Америке, Австралии и Океании. При этом, 

общее число сотрудников по всему миру 

составляет более 1000 человек.

В 2016 году компания Piller приобрела бизнес и 

активы Active Power Inc., специализирующейся 

на динамических накопителях энергии, в 

основе которых используются маховики.

Группа Piller входит в состав международной 

многопрофильной инженерно-промышленной 

группы Langley Holdings PLC, которая владеет 

активами Piller.

Штаб-квартира компании  
Piller располагается на 
производственном объекте 
площадью 14 га в городе 
Остероде недалеко от 
Ганновера, а монтажно-
испытательные мощности  
— в Германии и США.

Штаб-квартира компании Piller,  
Остероде (Германия). 

О нас
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Более 7000 кинетических 

накопителей и более чем 6000 

динамических ИБП марки Piller 

мощностью до 3000кВА 

установлены у заказчиков в 

более чем 40 странах, 

техническую поддержку которых 

обеспечивают 300 сервисных 

специалистов во всем мире.

Лидер в сфере  
передовых технологий  
защиты электропитания  

Передовые технологии компании используются в крупнейших финансовых организациях, центрах 

обработки данных, аэропортах, производственных и перерабатывающих предприятиях, оборонных 

объектах, операторами связи и медицинскими учреждениями, обеспечивая непрерывность 

электроснабжения критически важных систем, в которых даже самый незначительный сбой 

питания недопустим.  

Компания Piller предлагает своим клиентам высокий уровень технической поддержки благодаря 

глобальной сервисной сети. Опытные инженеры предоставляют полный спектр услуг, обеспечивая 

оптимальное функционирование оборудования Piller в круглосуточном режиме.

Piller периодически проводит профилактическое обслуживание оборудования, чтобы минимизировать 

сбои и продлить срок службы систем ИБП по меньшей мере до 20 лет. Такие услуги обеспечиваются 

сетью центров обслуживания с собственными складами запчастей по всему миру.

Основанная более 100 лет назад, на базе лучших немецких 

традиций в области инженерии, компания Piller продолжает быть 

новатором на рынке систем бесперебойного электропитания, 

разрабатывая самые современные передовые технологии во 

всем диапазоне решений ИБП. 

Корпуса тестовой площадки 
Piller в Bilshausen, Германия.

Завод Active Power 
в Austin, штат Техас.
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Компания Piller в индивидуальном 

порядке разработала оборудование 

для централизованного наземного 

питания в международном 

аэропорту им. короля Абдулазиза 

Джидда в городе Джидда, которое 

позволяет осуществлять 

дистанционное электроснабжение 

судов на расстоянии до 450 м от 

преобразователя.  
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Аэропорты и 
морская отрасль 

Безопасность и бесперебойная работа военных и гражданских 

судов зависит от подачи надежного качественного питания. 

Для безопасности людей и бесперебойной эксплуатации 

оборудования в самых экстремальных условиях жизненно важную 

роль имеет высокое качество продукции, которое обеспечивается 

строгими стандартами производства.

Компания Piller гарантирует, что множество авиакомпаний, 

аэропортов и военных объектов по всему миру всегда будут 

иметь высший уровень защиты благодаря тому, что работа их 

электрических и электронных систем поддерживается наиболее 

надежными из всех доступных источников энергии.

Системы ИБП и системы наземного обеспечения компании Piller 

охватывают весь масштаб деятельности аэропорта, от огней 

взлетно-посадочной полосы, терминалов и ангаров технического 

обслуживания до систем посадки по приборам, табло и наземного 

питания самолетов.

Более 40 лет компания Piller работает в области защиты 

систем электроснабжения военных и гражданских объектов, 

поставляя энергетические системы для аэропортов, а также 

системы питания берег-судно и бортовые системы питания 

для подводных лодок и надводных кораблей.

Системы наземного питания Piller 
обеспечивают электроснабжение во 
многих международных аэропортах мира.
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ИТ и хостинг данных

Операторы сервисов ИТ и колокойшн, которые предоставляют независимые,  

с высокой степенью доступностью решения на рынке ЦОДов используют 

экономически эффективные и проверенные системы ИБП, которые являются 

существенной и критичной частью инженерной инфрастуктуры ЦОДа.

Системы ИБП компании Piller могут масштабироваться, что может потребоваться, 

например, в случае изменения обязательств по аренде. Они работают с высокой 

эффективностью и позволяют оптимизировать соответствующие капитальные 

инвестиции на всех этапах развития организации.

В зависимости от требований, в рамках одного и того же помещения может 

быть реализована система энергоснабжения ЦОД как на базе компактных, 

малообслуживаемых, безбатарейных ИБП, так и с аккумуляторными батареями.

По сравнению с другими системами, оборудование Piller гораздо менее 

подвержено сбоям. При этом, совокупная стоимость владения систем ИБП на базе 

Piller ниже на 40% по сравнению с оборудованием других производителей, при 

минимальном воздействии на окружающую среду и меньших расходах на монтаж. 

Значимость ИТ-систем постоянно растет, поэтому 

многие хостинговые компании, поисковые системы и 

облачные ИТ-технологии во всем мире применяют 

оборудование и решения Piller для защиты серверов 

и предотвращения перерывов в работе оборудования 

при сбоях и пропаданиях напряжения в сети.

NEXTDC B2 – первый ЦОД с  
IP-bus уровня Tier IV.

Динамическая система  

ИБП Piller UNIBLOCK™  

c изолированно-параллельной 

шиной (IP-bus) защищает ЦОД 

NEXTDC B2 в Брисбене – первый 

ЦОД в азиатско-тихоокенском 

регионе, сертифированный 

институтом Uptime как объект  

уровня Tier IV.
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Компания Piller поставила 

системы ИБП, которые 

защищают новый центр 

обработки данных в штаб-

квартире Европейского 

центрального банка,  

а также другие важные 

системы здания. 

В 2016 году компания реализовала 
фундаментальный проект, обеспечив 

своими технологиями ИБП Шанхайскую 
фондовую биржу. 

Динамические ИБП Piller и 
уникальное решение с 
использованием изолированно-
параллельной шины в банке 
Hana Bank.

Банки и финансовые 
организации 

Финансовый сектор управляет перемещением миллиардов долларов 

по всему миру ежедневно каждую минуту. И стабильность работы его 

учреждений во многом зависит от непрерывного и бесперебойного питания. 

Финансовые организации, осуществляющие огромное число операций в центрах 

обработки данных, просто не могут позволить себе пойти на компромисс, и именно 

поэтому так много ведущих мировых банков и финансовых учреждений используют 

уникальные решения ИБП Piller для обеспечения бесперебойности электроснабжения.

Когда один из крупнейших банков в Южной Корее и Тихоокеанском регионе 

Hana Bank проводил исследование, каким образом защитить подачу питания в 

новом центре обработки данных следующего поколения в Инчхоне (Южная 

Корея), он сделал выбор в пользу инновационной системы ИБП с изолированно-

параллельной шиной Piller (IP-Bus), которая была установлена в семиэтажном 

центре обработки данных площадью 30 194 м² (325 000 кв. футов).
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Компания Piller реализовала 

ультрасовременную  

систему бесперебойного 

электроснабжения 

обсерватории ALMA (Чили). 
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Отключения и перебои в подаче электроэнергии во время 

теле- и радиовещания приводят к серьезым финансовым и 

репутационным последствиям операторов вещательных 

компаний, вызывая потери аудитории и доходов от рекламы.

Компания Piller предлагает уникальные решения "под ключ" для 

любого формата вещательных или электронных коммуникаций. 

Организаторы крупных спортивных мероприятий используют 

ИБП Piller UNIBLOCK™ и контейнерные системы Active Power 

Powerhouse для защиты систем электроснабжения, используемых 

вещательными компаниями, журналистами, спортсменами 

и зрителями.

Телерадиовещание и электронные коммуникации стали неотъем-

лемой частью повседневной жизни. В результате, перебои питания 

также приобретают более серьезные последствия. 

Контейнерные ИБП Piller обеспечивают 
гарантию спокойствия вещательных 
компаний при проведении глобальных 
спортивных мероприятий.

Организаторы международных спортивных 
соревнований полагаются на надежность 
контейнерных ИБП Piller. 

Сектор
телекоммуникаций 
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Компания Stratasys, лидер  

в области 3D-печати и технологий 

добавок, применяет ИБП  

Active Power CleanSourCe®  

для защиты производства 

сертифициро- ванных деталей 

для воздушных судов в рамках 

процессов 3D-печати.  
 Динамический ИБП 

Piller защищает 
производство 

полупроводников от 
колебаний 

напряжения в 
компании  

SK Hynix (Азия). 

Промышленность

Ландшафт отрасли меняется как никогда стремительно. Быстрый рост спроса 

на промышленное электропитание, сопровождаемый удорожанием энерго-

носителей, ставит под угрозу конкурентоспособность и эффективность 

производства. В силу этого, жизненно важным становится вопрос обеспечения 

бесперебойного электропитания.

Отрасли необходимы надежные, эффективные и гибкие 

решения ИБП, способные справиться с любым характером 

нагрузки, обеспечивающие требуемый уровень 

резервирования и время автономной работы. Компания 

Piller обеспечивает решения, которые отвечают самым 

различным требованиям промышленных предприятий.

Производители во всем мире, которые применяют 

энергоэффективные решения и тем самым заботятся 

об окружающей среде, закономерно выбирают решения 

Piller, известные своей надежностью, эффективностью 

и гибкостью. 
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Компания Piller разработала и 

установила централизованную 

систему ИБП для больницы 

Karolinska University в Solna 

Стокгольме, Швеция.

Система из 10 динамических 

ИБП обеспечивает бесперебойную 

работу нагрузки госпиталя 

мощностью свыше 20МВт.

Здравоохранение 

Современные медицинские учреждения оснащаются 

оборудованием, которое обеспечивает поддержание 

жизненных процессов, а также выполнение 

комплексной диагностики и мониторинга состояния 

пациентов. Ведение медицинских записей 

автоматизировано и данные мгновенно передаются 

врачам по компьютерным сетям. Надежное и 

безопасное электроснабжение имеет при этом 

важное значение. 

На базе оборудования ИБП Piller UNIBLOCKTM and Active Power CleanSourCe® 

могут быть разработаны любые решения, отвечающие индивидуальным 

требованиям медицинских учреждений, в диапазоне мощности нагрузки от 

100кВт до сотен МВт.

Все предлагаемые решения отвечают требованиям самой высокой надежности 

и энергоэффективности. 

Для получения отказоустойчивых решений в крупномасштабных вариантах 

систем электроснабжения медицинских  учреждений, предлагается система на 

базе изолированно-параллельной шины Piller (IP-bus), как альтернатива 

одиночным ИБП. Решение IP-bus является исключительно надежным, 

компактным и экологически дружелюбным, из-за высокой энергоэффективности.    

Семь установок ИБП Active Power 

CleanSourCe® обеспечивают  

защиту и автономную работу 

оборудования больницы  

Parkland Hospital в Техасе,  

в рамках заданных требований к  

системе ИБП. 

Больница Parkland Hospital (Техас) 
использует ИБП Active Power 
CleanSourCe®. 
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Энергетика 

Экономикам различных стран необходимы более эффективные методы использования 

источников энергии для создания базовой мощности и пикового резерва. Кроме того, все 

более массовой становится потребность в стабилизации и поддержании непрерывности 

электроснабжения при сбоях в сетях.

Аккумуляторы кинетической энергии представляют собой отличное решение для двунаправленной 

передачи энергии, обеспечивающее компенсацию колебания мощности и стабилизацию параметров 

сети, что особенно актуально для некоторых видов генерации с применением возобновляемых 

источников энергии. Динамические стабилизаторы Piller можно применять для управления 

колебаниями энергии от возобновляемых источников, таких как, например, ветрогенераторов 

и солнечных батарей, а также для минимизации переходных процессов в электрической сети в 

процессе её работы.

Благодаря возможности накапливать в единичной установке до 60 МДж энергии, в дополнение к функции 

стабилизации, в области промышленного электроснабжения представляется возможность решать задачи 

бесперебойного электропитания нагрузок большой мощности, используя резервную генерацию как 

средство для поставки пиковых мощностей с одновременной быстрой стабилизацией частоты в сетях. 

Промышленные предприятия и центры обработки данных,   

работающие на электрических сетях в островном режиме, 

количество которых устойчиво растет, выбирают требования 

к качеству электроснабжения, которые базируются на решениях 

со стабилизацией параметров сети в островном режиме, с 

возможностью "безшовного" подключения и отключения к 

внешним источникам электроснабжения. 

Компания Piller предлагает ряд 

оптимизированных решений, 

которые в настоящее время 

используются на сетях 

генерации в островном 

режиме и на микросетях.
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•  Штаб-квартиры 

•  Дочерние предприятия 

•  Дистрибьюторы/представительства

Глобальное присутствие 

Piller является глобальной 

международной компанией, 

имея собственные дочерние 

предприятия и обширную 

сеть независимых партнеров 

по продажам и обслуживанию.

Sales O�ce Scandinavia

Sales O�ce Seoul

Piller Taiwan

Piller Power Singapore Pte. Ltd.

Sales O�ce Netherlands

Sales O�ce Austria
Piller Germany GmbH & Co. KG / Piller Group GmbH

Piller Power Systems Inc.
Piller Canada

Piller Iberica S.L.U.

Piller France SAS

Piller UK Ltd

Piller Power Beijing

Piller Power India Pvt

Sales O�ce Shenzhen

Piller Australia Pty. Ltd.

Piller Italia S.r.l.

Sales o�ce Latin America
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Серия CPM (Critical Power Module) ИБП Piller была 

разработана с учетом требований современных центров 

обработки данных, предоставляя дизайнерам ЦОДов 

максимальный простор для создания модульных решений 

для площадок, где первостепенное значение имеют 

требования по минимизации занимаемой площади и 

минимизации операций по сервисному обслуживанию. 

Система ИБП Active Power CleanSourCe® имеет КПД до 

98%, и доступна как в виде единичной установки, так и 

уникальной модульной системы. Кинетический модуль 

POWERBRIDGE™ PB60+ является самым новым инноваци-

онным решением Piller. Это самый большой в мире серийно 

выпускаемый кинетический накопитель, способный накап-

ливать энергию от 3МДж до более чем 60МДж, что обеспе-

чивает автономную работу нагрузки 1МВт свыше 60сек. 

Статические ИБП 

Статические ИБП Piller - это бюджетный вариант обеспе-

чения надежного бесперебойного электропитания. Серия 

статических ИБП APOSTAR представлена устройствами в 

диапазоне от 3кВА до 400кВА. Установки ИБП  

данного типа разработаны для обеспечения защиты 

электропитания в самых требовательных приложениях. 
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Динамические ИБП

Динамические решения ИБП Piller строятся на основе 

известной системы UNIBLOCK™, в диапазоне мощности 

от 150кВА до 50МВА, в конфигурации как с дизельными 

двигателями, так и без них. Система UNIBLOCK UBT+ 

имеет КПД до 97% и высший уровень надежности 

благодаря новейшим технологиям, уникальной конструкции 

и может быть выполнена в различных исполнениях - как 

в виде традиционных ИБП с батареями, так и с внешними 

ДГУ - решение DeRUPS™. Причем столь же надежный блок 

UBTD+ с мотор-генератором представляет собой наиболее 

эффективное компактное решение.

Решения без аккумуляторов 

Компания Piller является лидером на рынке динамических 

ИБП, использующих кинетическую энергию, с накоплением 

энергии в единичном устройстве от 3.6МДж до 60МДж. 

В установках Piller POWERBRIDGE™ и Active Power 

CleanSourCe® воплощены уникальные технические 

решения, которые обеспечивают высокую плотность 

накапливаемой энергии одновременно с малыми 

потерями. Установки данных серий могут применяться 

как в одиночной конфигурации, так и в параллель, что 

позволяет выполнять любые требования по мощности 

системы и времени автономной работы.

Piller — это единственная компания в мире, выпускающая ИБП, в которых используются как динамические, так и статические 
технологии. Они позволяют аккумулировать энергию как в кинетической, так и в электрохимической форме. Благодаря этому 
компания Piller может гибко предлагать широкий спектр продуктов для защиты электропитания, коммутации питающих 
фидеров и преобразованию частоты для создания решений, оптимально отвечающих требованиям клиентов.

Что мы делаем 
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Решение DRUPS на ЦОДах NEXTDC.

Статические переключатели

Статические переключатели Piller серии APOTRANS, от 25А до 1600А, 
предназначены для работы с нагрузками, критичными к времени 
переключения источников питания. Переключения производятся 
автоматически, в течение нескольких миллисекунд, когда на основном 
вводе параметры сети выходят за допустимые пределы. При этом 
обеспечивается питание нагрузки от наиболее оптимального источника. 
Статические переключатели выпускаются как в виде автономных 
изделий в щитах, так и в виде модулей, которые могут  размещаться в 
щитовых сборках.

Системы электропитания для аэропортов и морских портов 

Piller выпускает частотные преобразователи на 400Гц. Оборудование 
наземного электропитания Piller APOJET серий  AJS, AJR и AJT можно 
встретить во многих крупнейших аэропортах мира. Компания Pilller также 
выпускает различные системы наземного электропитания 50/60Гц для 
морских портов и военных приложений. 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Изолированно-параллельная система (IP-Bus)

Изолированно-параллельная система (IP-bus) сочетает преимущества 
изолированно-резервной и параллельно-резервной конфигураций  
ИБП, что обуславливает её высокий уровень отказоустойчивости и 
ремонтопригодности, в сочетании с высокой операционной эффект-
ивностью и малой занимаемой площадью. Благодаря сведению к 
минимуму количества избыточных модулей ИБП и исключению 
установок которые работают в резервном режиме, IP-система является 
отличным выбором для оптимизации резервирования, устойчивости и 
совокупной стоимости владения. 

Система ИБП с внешними ДГУ - DeRUPS™

Piller предлагает уникальное решение DeRUPS™, которое представляет 
собой альтернативу традиционным дизельным ИБП (DRUPS). В данном 
решении обычная дизель-генераторная установка подключается либо 
на входе ИБП, либо на его выходе, и при этом интергируется с системой 
управления динамического ИБП UNIBLOCK™ UBT+. В результате получается 
единое комплексное решение ИБП + ДГУ.

Решение DeRUPS™ позволяет обеспечить высокую гибкость при выборе 
конфигурации системы ИБП. Допускается различное соотношение мощнос-
тей модулей ИБП и внешних ДГУ; также, установки ИБП и ДГУ в рамках 
одной системы могут иметь разные напряжения. Распределенная 
система, состоящая из отдельных блоков ИБП и ДГУ обладает высокой 
степенью ремонтопригодности. Более того, аккмуляторные батареи 
могут быть полностью исключены из системы ИБП – заменены на 
кинетический модуль, и при этом остаются все преимущества, 
основанные на физическом разделении системы на ИБП и ДГУ. 
Система DeRUPS™ одинаково хорошо работает как с батареями, так 
и с кинетическим накопителем. Однако, система с маховиком 
исключает риски, которые присутствуют в системах ИБП с батареями.

Являясь единым комплексным 
решением, система DeRUPS™ 
отличается оптимальной эффекти-
вностью, ремонтопригодностью и 
гибкостью. При  использовании 
кинетического накопителя система 
ИБП обладает дополнительными 
преимуществами, исключая риски, 
присущие системам ИБП с АКБ.

Престижный знак 
Intertek ETL Mark и 
программа SATELLITE™ 
гарантируют 
непревзойденные 
качество и надежность 
ИБП Piller. 
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