
Модульные ИБП серии МСБП имеют компактные размеры для размещения, например всего около 2 м² для 
мощности 900 кВА. ИБП серии МСБП считаются наилучшим решением по защите питания для крупных 
центров обработки данных, а также для чувствительной электроники.

• Модульная конструкция с резервированием N+X, возможность горячей замены силовых модулей;
• Высокая плотность мощности с размерами площади основания, менее 2 м² для мощности до 900 кВА в 

параллель
• Силовой модуль 30 кВА с высотой всего 3U (133 мм);
• Полное цифровое управление (DSP) с высокой стабильностью, надежностью и безопасностью;
• Интегрированный модуль IGBT с улучшенными характеристиками и уменьшенным размером;
• Отличные входные характеристики и широкий диапазон напряжения;
• Режим самостоятельной 100% нагрузки для испытания под максимальной нагрузкой при потреблении из 

сети менее чем 10% от общей необходимой мощности;
• Режим «интеллектуального отключения модулей» для экономии энергии и продления срока службы 

системы;
• Оптимизированное управление зарядом АКБ, интеллектуальный контроль всех процессов зарядки и 

разрядки, эффективное улучшение срока службы батареи;
• Холодный запуск аккумулятора, ИБП можно включать от аккумулятора без питающей сети;
• Автоматическая запись параметров и формы волны при наступлении критической ошибки значительно 

облегчает процесс поиска и устранения неисправностей;
• Мониторинг исправности критически важных компонентов, таких как вентиляторы и конденсаторы, 

настраиваемый сигнал предупреждения при наступлении периода их обслуживания;
• Независимый ЖК-дисплей для каждого модуля питания с функцией самостоятельного запуска;
• Программируемые сухие контакты, функция каждого выхода может быть определена пользователем;
• Дружественный интерфейс оператора с цветным сенсорным экраном 10,4’’.

Модульные ИБП ВИМП серии МСБП 25-900 кВА
Технические характеристики

Схема работы в нормальном режиме

Силовой модуль МБП25А1/МБП30Б1

Модель

Мощность

Тип модуля

Входные параметры

Конфигурации подключения

Диапазон входного напряжения

Частота

Входной коэффициент мощности

Входной THDi

Диапазон напряжения

Диапазон частот

Выходные параметры

Напряжение

Выходной THDu

Выходной коэффициент мощности

Коэффициент амплитуды

Перегрузка инвертора

Батареи

Напряжение АКБ

Мощность ЗУ

Точность напряжения заряда

Система

КПД

Индикация и дисплей

Класс IP

Интерфейсы

Опции

Рабочая температура

Температура хранения

Влажность

Шум (на растоянии 1 метр)

Весогабариты

Размер шкафа ИБП, мм

Вес шкафа ИБП, кг

Размер силового модуля, мм

Вес силового модуля, кг

МСБП300Т-30Б1                МСБП250Т-25А1               МСБП180Т-30Б1               МСБП150Т-25А1

до 300 кВА/ 270 кВт         до 250 кВА/ 250 кВт        до 180 кВА/ 162 кВт         до 150 кВА/ 150 кВт

ВИМП-МБП30Б1                ВИМП-МБП25А1               ВИМП-МБП30Б1              ВИМП-МБП25A1

3P+N+PE

380В/400В/415В, AC

50/60 Гц

≥ 0,99

<3% (100% линейная нагрузка)

 304—478В, АС при полной нагрузке; 228–304В, АС

40–70 Гц

380В/400В/415В

<1% при линейной нагрузке;  <5,5% при нелинейной нагрузке

0,9                                            1                                            0,9                                            1

 3:1

<110%: 1 ч;  125%: 10 мин;  150%: 1 мин;  >150%: 200 мс

±240В, DC

до 20% от мощности ИБП

1%

Нормальный режим: до 95%;  режим ЕСО: 99%;  режим батареи: 95%

Светодиоды + цветной сенсорный экран 10,4" + клавиши

IP20 (возможно изготовление с защитой IP30, IP21, IP31)

RS-232, RS-485, релейные выходы, USB 

SNMP-карта, программируемые релейные выходы

0...+40°С

–40...+70°С

0...95%, без образования конденсата

65 дБ при нагрузке 100%, 62 дБ при нагрузке 45%

600×1100×2000                                                               600×1100×1600

220                                                                                      165

460×790×134

34                                                                                         32


