
Шкаф бесперебойного питания - ШБП

Их объединяют неограниченные возможности масштабирования.
Шкафы бесперебойного питания строятся по принципу «любые варианты в пределах разумного».

ШБП имеет 3 основных  конструктива, которые позволяют масштабировать системы бесперебойного питания от 
10кВа до 4 МВт. Они различаются по номиналу, компоновке, размерами, времени резервирования.

Промышленная
отрасль

     Широкий диапазон шины постоянного тока

     Экономия за счет разработки ШБП под конкретные задачи

     Готовое решение «Под ключ» 

   Увеличение полезных площадей за счет размещения АКБ и байпаса 
внутри ШБП

     Фиксированная цена в рублях, независимая от валютных колебаний

Особенности:

     Техническая поддержка 24/7 (опция)

     2 года гарантии с возможностью расширения до 5 лет

    

Экономические преимущества:

    КПД 96%
    Широкий диапазон мощностей
    Современная система мониторинга = Сенсорный дисплей
    Интуитивно понятный интерфейс
    Чистая синусоида
    Отсутствие токовой паузы
    Высокий уровень 1Р(опция)
    Внешний механический байпас
    Встроенные АКБ
    

Центр обработки
данных

Нефтегазовый 
сектор

Телеком Объекты
инфрастрактуры

ШБП



КИИ тока

10кВА/10 кВт 

< 4% < 3%

Технические характеристики ШБП

Модель
Диапазон входного
напряжения

Диапазон частоты на выходе

Выходное напряжение

Коэф. мощности на входе
Коэф. мощности на выходе

Пределы перерегулирования 
напряжения

КНИ напряжения

КПД
Уровень шума
Напряжение батареи
Максимальный ток заряда

ЗО4В - 478 В (линейное) при 100% нагрузке

50 (60) Гц +/- 0,01%
≥0,99

0,9
380V/400V/415V

±1,5%

≤1%(линейная нагрузка)
≤5%(линейная нагрузка)

95%
не более 55 dВ на расстоянии 1 метр

<+240>> - <<0>> - <<-240>> (480В пт.) - +/- 1%
5А 

Фаза 3-х фазный вход, 3-х фазный выход (3р+N+PE) Стандартно

Время при 100 нагрузке 
Кол-во диапазон батареи
Стандартные интерфейсы ЖКД, RS232; RS485 (ModBus), удаленное аварийное отключение (ЕРО) 

не менее 15 минут при полной нагрузке**
2х40 шт. (диапазон 34-48 шт.)

7/9/11Ач

ИБП ШБП 10 - 30 кВА - стандартная модификация
10кВА/10 кВт 15кВА/15кВт 20кВА/18кВт 30кВА/27кВт

1,0

9А 

Опции***

Габариты  (ВхШхГ)
Вес ИБП КГ

USB, интерфейсная карта, двойной вход, аппараты защиты входа, выхода. сервисный
байпас, распределительное устройство, дублирование интерфейсов, 

карта параллельной работы, опция "Запуск от батарей»

1600х350х800 1800х350х800
90 110

Тип габарит АКБ для установки

Модель
Диапазон входного
напряжения

Диапазон частоты на выходе

Выходное напряжение

Коэф. мощности на входе
Коэф. мощности на выходе

Пределы перерегулирования 
напряжения

КНИ напряжения

КПД
Уровень шума
Перегрузочная способность 
в режиме"Он-Лайн"

ЗО4В - 478 В (линейное) при 100% нагрузке

40-70 Гц 
≥0,99

0,9
380V/400V/415V

±1,5%

≤1%(линейная нагрузка)
≤3%(линейная нагрузка)

95%
не более 55 dВ на расстоянии 1 метр

до 110%: непрерывно. 110% - 125%: 10 мин.; 125% - 150%: 1 мин.; > 150%: 200 мс.

Фаза 3-х фазный вход, 3-х фазный выход (3р+N+PE) Стандартно

ИБП ШБП 10 - 40 кВА - стандартная модификация
15кВА/15кВт 20кВА/18кВт 30кВА/27кВт

1,0

40кВА/36кВт

Напряжение батареи <<+240>> - <<0>> - <<-240>> (480В пт.) - +/- 1%

Максимальный ток заряда 5 9

Тип габарит АКБ для установки 7/9/11Ач

Количество диапазон батареи 4х40 шт. (диапазон 34-48 шт.)

Время при 100 нагрузке не менее 15 минут при полной нагрузке**

Опции
USB, интерфейсная карта, двойной вход, аппараты защиты входа, выхода. сервисный

байпас, распределительное устройство, дублирование интерфейсов, 
карта параллельной работы, опция "Запуск от батарей"

Стандартные интерфейсы ЖКД, RS232; RS485 (ModBus), удаленное аварийное отключение (ЕРО) 

Габариты (ВхШхГ) 1800х470х830

Вес, кг 185

ШБП



КИИ тока < 3%

Модель
Диапазон входного
напряжения

Диапазон частоты на выходе

Выходное напряжение

Коэф. мощности на входе
Коэф. мощности на выходе

Пределы перерегулирования 
напряжения

КНИ напряжения

КПД
Уровень шума
Перегрузочная способность 
в режиме"Он-Лайн"

ЗО4В - 478 В (линейное) при 100% нагрузке

40-70 Гц 
≥0,99

0,9
380V/400V/415V

±1,5%

≤1%(линейная нагрузка)
≤5,5%(линейная нагрузка)

95%
не более 55 dВ на расстоянии 1 метр

до 110%: непрерывно. 110% - 125%: 10 мин.; 125% - 150%: 1 мин.; > 150%: 200 мс.

Фаза 3-х фазный вход, 3-х фазный выход (3р+N+PE) Стандартно

ИБП ШБП 60 - 200 кВА - стандартная модификация
10кВА/10 кВт 60кВА/54кВт 80кВА/72кВт 100кВА/90кВт 200кВА/180кВт

Выход Трехфазный вход (3ф+N+ РЕ 380В/400В/415В)
Частота на выходе 50 (60) Гц +/- 0,01%

КНИ напряжения
≤1% (линейная нагрузка)

≤5,5% (линейная нагрузка)
Уровень шума Не более 55 dВ на расстоянии 1 метр
Перегрузочная способность 
в режиме"Он-Лайн" до 110%: непрерывно. 110% - 125%: 10 мин.; 125% - 150%: 1 мин.; > 150%: 200 мс.

Напряжение батареи <<+240>> - <<0>> - <<-240>> (480В пт.) - +/- 1%
Максимальный ток заряда 20% мощности системы
Тип габарит АКБ для установки Стандартно 100 Ач.
Количество диапазон батареи 1х40 шт. (диапазон 36-44 шт.)
Время при 100 нагрузке рассчитывается индивидуально**
Стандартные интерфейсы ЖКД, RS232; RS485 (ModBus), удаленное аварийное отключение (ЕРО) 

Опции
USB, интерфейсная карта, двойной вход, аппараты защиты входа, выхода. сервисный

байпас, распределительное устройство, дублирование интерфейсов, 
карта параллельной работы, опция "Запуск от батарей"

Габариты (ВхШхГ) Два шкафа 2100*750*1000
Вес, кг в зависимости от комплектации

*   Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без уведомлений
** В стандартной комплектации 40 шт*100Ач (10 лет)

Технические характеристики ШБП

ШБП


