
Модульные рэковые ИБП ВИМП серии БСБП 10–90 кВА

Модульный, с возможностью установить в стандартную 
телекоммуникационную стойку / шкаф 19’’, масштабируемый по 
мощности ИБП серии БСБП, с возможностью горячей замены 
силовых модулей, с топологией онлайн-типа с двойным 
преобразованием, мощностью от 10 до 90 кВА с возможностью 
гибкой конфигурациии по входу и выходу 3/3, 3/1, 1/3 и 1/1. 
Обладает оптимальной компоновкой и структурой и является 
идеальным выбором при резервировании питания.

Преимущества

Технические характеристики

Модель

Мощность

Входные параметры

Конфигурация подключения

Входное напряжение

Входная частота

Коэффициент мощности

Диапазон входного напряжения

Диапазон частоты

Входной коэффициент THDi*

Батареи

Напяжение батареи АКБ

Мощность заряда

Точность напряжения заряда

Встроенный байпас

Напряжение байпаса

Диапазон напряжения байпаса

Перегрузочная способность

Выходные параметры

Выходное напряжение

Точность напряжения

Коэффициент THDU*

Коэффициент мощности

Угол сдвига фаз

Крест-фактор

Перегрузочная способность

Общие характеристики

КПД*

КПД при питании от АКБ*

Индикация/экран

Степень защиты IP

Интерфейсы и порты

Ввод кабелей

Рабочая температура

Температура хранения

Относительная влажность

Шум, на расстоянии 1м

Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм

Вес, кг

Применяемый силовой модуль

БСБП20М-10А1     БСБП40М-10А1     БСБП60М-10А1     БСБП30М-15А1     БСБП45М-15А1    БСБП90М-15А1 

10 кВт – 60 кВт               15 кВт – 90 кВт

   3P+ N + PE (380/400/415В), 1P + N + PE (220/230/240В)                         3P + N + PE (380/400/415В)         

380В/400В/415В (линейное), 220В/230В/240В (фазное)

50/60 Гц

>0,99

304–478В — при 100% нагрузке, 228–304В — со снижением мощности (от –40% до –20% от Uном)

40–70 Гц

<4% при 100% нагрузке (линейной)

±240В (DC)

20% от мощности системы

1%

380В/400В/415В (линейное); 220В/230В/240В (фазное)

от –20% до +15% стандартно; от –40% до +25% возможно

125% — длительно, 125%...130% — 10 мин,         110% — длительно, 110%...130%, — 5 мин, 

130%...150% — 1 мин, >150% — 300 мс      130%...150% — 1 мин, >150% — 300 мс

3 фазы: 380В/400В/415В; 1 фаза: 220В/230В/240В

1,5% 

THDu < 1% (линейная нагрузка), THDu < 5,5% (нелинейная нагрузка)

1

120°±0,5° (симметричная и несимметричная нагрузка)

3:1

<102% — длительно, 110% — 60 мин, 125% — 10 мин, 150% — 1 мин, >150% — 200мс

Нормальный режим: до 95%, режим ECO: 99%

94,5%

7'' сенсорный экран LCD + светодиоды (LED)

IP20

Релейные выходы, SNMP-карта (опция), RS232, RS485, EPO, комплект параллельной работы (опция)

Сзади или снизу

0–45°С

–40°С…+70°С

0–95% (без образования конденсата)

56 дБ (модуль)              58 дБ (модуль)

 487×700×397         487×700×576         487×753×1034        487×700×397         487×753×576        487×753×1034

43                             52                            86                             43                             58                            86

ВИМП-МБП10А1 (434×585×87 мм /15,5 кг)          ВИМП-МБП15А1 (434×585×87 мм / 15,7 кг)

Примечания:
* Протестированно для конфигурации 3/3

Модульная конструкция
Модульная конструкция, совместимая с 
19-дюймовым стандартным шкафом, идеально 
подходит для интеграции с серверами.

Интеллектуальное управление зарядом АКБ
Система интеллектуально контролирует все 
процессы заряда и разряда, эффективно продлевая 
срок службы батарей.

Гибкая конфигурация Вход/Выход
Система может быть сконфигурирована на 
фазность 3/3, 3/1 и 1/1 без снижения значений 
технических характеристик ИБП.

Дружественный интерфейс
7-дюймовый сенсорный цветной ЖК-дисплей с 
графикой вмещает на экране больший объем 
информации и значительно упрощает 
пользователю работу с ИБП и его настройку.

Функция распределения нагрузки на модули
При снижении нагрузки, ИБП интеллектуально 
отключает невостребованные в настоящий момент 
модули для увеличения нагрузки на включенных 
модулях, достигая более высокого КПД.

Режим самотестирования
Технология внутреннего замкнутого контура 
позволяет системе имитировать работу с полной 
нагрузкой, потребляя при этом из внешней сети не 
более 10% мощности.

Рекордная плотность мощности
Применение модулей ИБП МБП10А1 и МБП15А1 с 
высотой всего 2U каждый позволяют экономить 
место в шкафу, необходимое для дальнейшего 
расширения расширения емкости.

Интеграция решений
ИБП серии БСБП возможно размещать в одном 
шкафу с батарейными комплектами, модулем 
распределения нагрузки (PDU) и внешним 
сервисным байпасом, это будет отличным 
компактным полноценным решением.


