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Legrand и Borri объединяются
для совместной деятельности
по производству ИБП

ПРЕСС-РЕЛИЗ

10 мая 2017 г. Группа Legrand объявила о подписании договора с Группой Borri.
Legrand и Borri имеют опыт многолетнего сотрудничества. Одним из совместных решений является серия
трехфазных стандартных источников бесперебойного питания KEOR HP мощностью от 100 до 800 кВА.
В ближайшее время ожидается запуск новой линейки - KEOR HPE мощностью от 60 до 200 кВА.
В данный момент ведутся работы по организации поставок оборудования этих серий через локальный склад
Группы Legrand в России.
Одной из стратегий развития Группы Legrand является расширение комплексного предложения для центров
обработки данных. Legrand производит решения для технических комнат (щиты распределения электроэнергии,
трансформаторы высокого напряжения и шинопроводы серии Zucchini, пр.), для серверных помещений (серверные
шкафы и системы «холодного коридора» Minkels, интеллектуальные блоки распределения питания (PDU) Raritan,
оптоволоконные патч-панели Legrand, средства организации кабельных трасс Cablofil и пр). Группа Legrand имеет
опыт реализации проектов по оснащению ЦОД известных хостинг-провайдеров и компаний, предоставляющих
«облачные» сервисы.
Группа Borri является разработчиком стандартных и кастомизированных решений для проектов в области ЦОД,
поставщиком источников бесперебойного питания и инверторов (ВИЭ). Список реализованных проектов включает
в себя сотрудничество с крупными международными компаниями. Например, строительство метро в г. Доха.
Это один из масштабных проектов компании Mitsubishi Heavy Industries на Ближнем Востоке. ИБП Borri будут
использоваться для обеспечения работы систем безопасности и аварийных систем крупнейшей на сегодняшний
день сети метрополитена, общая протяженность путей которой составит 240 км. Отдельного внимания заслуживает
организация поставки 240 ИБП общей мощностью 30 МВА для Европейского центра ядерных исследований
в Женеве (ЦЕРН). Оборудование Borri обеспечивает аварийное питание систем безопасности и стохастического
охлаждения в большом адронном коллайдере.
Объединение Группы Legrand с компанией Borri даст дополнительные возможности для реализации крупных
международных проектов, а также объединит инвестиционные портфели партнеров для исследований и разработок
новых решений.
Для справки:
Группа Legrand – мировой специалист по комплексным решениям для электрической и информационной инфраструктур зданий.
Предложение компании включает в себя более 230 тысяч наименований продукции, которая широко применима на различных объектах,
в том числе в административных и коммерческих зданиях, центрах обработки данных и промышленности. Группа Legrand объединяет
36 000 сотрудников, работающих в 90 странах мира. Компания имеет более 3,8 тысяч действующих патентов на изобретения.
Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, Группа Legrand оказывает полный
спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты компании получают профессиональную поддержку
команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.
Группа Legrand предлагает широкий комплекс решений для инфраструктуры ЦОД: источники бесперебойного питания, энергоэффективные
трансформаторы, конденсаторные установки, структурированные кабельные системы, высокоэффективные решения Minkels, в том числе
системы «Холодный коридор», интеллектуальные блоки распределения электропитания Raritan, специальные кабеленесущие системы
для оптических кабельных трасс и др.
В 2010 г. компания вышла на рынок ИБП. 8 ведущих мировых производителей ИБП присоединились к Группе, были открыты совместные
производства в различных странах, в том числе и на территории России. Объем продаж Группы Legrand в 2016 г. составил
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более 5 млрд. евро. Компания котируется на бирже Euronext Paris и участвует в формировании фондовых индексов, включая CAC 40,
FTSE4Good, MSCI World, Сorporate Oekom Rating, DJSI World, Vigeo Euronext Eurozone 120, Europe 120-France 20 и World 120,
а также Ethibel Sustainability Index Excellence.
http://www.legrand.com
Группа Borri - мировой поставщик решений по защите электропитания на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и в компаниях
IT-сектора. Компания располагает более чем восьмидесятилетним опытом исследований, разработок и производства источников
бесперебойного питания. В 2016 году объем продаж составил около 60 млн. евро. Штат компании насчитывает двести сотрудников.
Компания была основана в 1932 году в Италии. Сейчас производственные площади Группы Borri занимают территорию более 15 000 м².
Группа присутствует на всех пяти континентах с дочерними компаниями в Канаде, США, ОАЭ, Индии, Малайзии и дистрибьюторской сетью,
способной оказывать поддержку своим клиентам на месте.
http://www.borri.it
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