
Модульные ИБП ВИМП серии МСБП 45–500 кВА

Серия модульных онлайн ИБП МСБП 45-500 кВА 
предназначена для защиты критической 
нагрузки средних и больших центров обработки 
данных для достижения максимальной 
доступности. В серии МСБП 45-500 кВА 
применяется новейшая трехуровневая 
технология и контроль входного коэффициента 
мощности, что гарантирует высокий КПД 96 % и 
высочайшую надежность. Компактный дизайн 
обеспечивает мощность до 500 кВА в одном 
кабинете, до 3 таких кабинетов могут быть 
включены в параллель для достижения 
мощности до 1500 кВА, что является отличным 
решением для средних и больших объектов.

Преимущества

Дисплей у каждого модуля
Каждый силовой модуль имеет независимый 
ЖК-дисплей, который даёт пользователю доступ 
к данным о состоянии работы и сигналам модуля 
в реальном времени.

Программируемые «сухие» контакты
Программируемые «сухие» контакты доступны во 
всех моделях ИБП МСБП. Пользователи могут 
легко расширить или модифицировать значение 
каждого порта.

Удобный интерфейс
Предоставляет графическую и текстовую 
информацию о сигналах тревоги, данные о 
состоянии, инструкции, более удобное и 
безопасное управление.

Интеллектуальный спящий режим
Функция интеллектуального спящего режима 
позволяет перевести часть силовых модулей в 
спящий режим при низкой нагрузке, тем самым 
увеличивая КПД оставшихся силовых модулей и 
экономя расходы на энергию и охлаждение.

Тестирование на 100% почти без затрат энергии
Это новейшая функция, применяющаяся во всех 
трехфазных ИБП ВИМП, позволяет тестировать 
ИБП при нагрузке до 100% без подключения 
реальной нагрузки, потребляя при этом из сети не 
более чем 10% энергии.

Технические характеристики

Модель

Мощность

Мощность модуля

Входные параметры

Вход

Входное напряжение

Частота

Диапазон входного напряжения

Диапазон частоты

Входной коэффициент мощности

Входной THDi

Байпас

Напряжение

Частота

Диапазон напряжения

Диапазон частоты

Перегрузка байпаса

Выходные параметры

Выходное напряжение

Частота

Выходной коэффициент мощности

Точность напряжения

Переходные характеристики

Переходное восстановление

Выходной THDu

Перегрузка инвертора

Батареи

Напряжение

Мощность ЗУ

Точность напряжения заряда

КПД

Питание от сети

Режим питания от АКБ

Система

Индикация и дисплей

Интерфейсы

Опции

Общие характеристики

Рабочая температура

Температура хранения

Влажность

Шум (1 метр)

Весогабариты

Размеры шкафа ИБП, мм

Вес шкафа ИБП, кг

Размеры силового модуля, мм

Вес силового модуля, кг

МСБП100Т-50Б1                 МСБП200Т-50Б1                  МСБП300Т-50Б1                 МСБП500Т-50Б1

100 кВА/90 кВт                  200 кВА/180 кВт                  300 кВА/270 кВт                500 кВА/450 кВт

 50 кВА / 45 кВт

3P+N+PE

380В/400В/415В

50/60 Гц

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

40–70 Гц

 > 0,99

<3% (100% линейная нагрузка)

380В/400В/415В, АС

50/60 Гц

Настраивается, –20%...+15%

 Настраивается,  ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц

125%: длительно; 125%–130%: 10 мин;                          110%: длительно; 110%–125%: 5 мин; 

130%–150%: 1 мин;  >150%: 300 мс                                125%–150%: 1 мин;  >150%: 1 с   

380В/400В/415В, АС

50/60 Гц

0,9

±2%

<5% для ступенчатой нагрузки (20% - 80% - 20%)

<30 мс для ступенчатой нагрузки (0% - 100% - 0%)

<1,5% при линейной нагрузке;   <6% при нелинейной нагрузке 

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

±240В, DC

до 20% от мощности ИБП

±1%

>96%

>96%

Цветной сенсорный экран ЖК-экран + светодиоды

RS-232, RS-485, USB, программируемые релейные выходы

SNMP, карта параллельной работы, УЗИП, «холодный старт» от АКБ, противопылевой фильтр, LBS

0...+40°С

–40...+70°С

0...95%, без образования конденсата

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

  600×980×1150                     650×960×1600                    650×960×2000                    1300×1100×2000

120                                        170                                        220                                        450

510×700×178

45


