
Модульные ИБП ВИМП МСБП 500 кВА / 600 кВА

Модульные источники бесперебойного питания 
серии МСБП занимают максимально компактную 
площадь — например, это всего 2,1 м² для системы 
мощностью до 600 кВА.
Повышенные надежность и высокая 
производительность позволяют стать лидером 
рынка. 
Серия МСБП считается лучшим решением для 
резервирования мощности и подойдёт как для 
крупных центров обработки данных, так и для любой 
другой отрасли промышленности, где требуется 
надёжное непрерывное электроснабжение.

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.

Раздельные потоки охлаждения модулей
Силовые модули ИБП серии МСБП имеют уникальную компоновку плат и элементов. При этой компоновке 
печатные платы и греющиеся элементы находятся на двух различных уровнях, что позволяет ИБП работать 
в пыльных условиях, улучшая его устойчивость и адаптируемость к окружающей среде. Охлаждающий 
поток находится в нижнем слое, оставляя верхнюю печатную плату назапылённой.
Также компоновкой обеспечивается избыточность вентиляторов: при неисправности одного из 
вентиляторов охлаждения, модуль питания продолжит нормально работать.

Модульность, масштабируемость
Наивысшая энергоплотность — занимаемая площадь для ИБП серии МСБП мощностью 600 кВА составляет 
2,1 м², плотность мощности составляет 285 кВА/м², экономия пространства для центров обработки 
данных.
Огромный простор для масштабируемости — от 25 кВА до 600 кВА, подключение до 20 силовых модулей в  
одном ИБП.
Горячая замена силовых модулей и модуля байпаса и мониторинга.
Дополнительные модули зарядного устройства на ток 50А, для применения в системах с большим 
временем автономной работы.

Комплексный мониторинг
В каждом силовом модуле контролируется и отображается в реальном времени информация о важных 
компонентах. Имеется система уведомлений о времени работы конденсаторов и вентиляторов.
Производится температурный мониторинг для обнаржения нехарактерного повышения температуры.
Интеллектуальное зарядное устройство продляет срок службы батарей.
При возникновении сбоя, ИБП автоматически записывает и сохраняет набор основных параметров для 
дальнейшего анализа. Сохраняются также данные о форме сигнала для дальнейшего анализа сбоя, что 
позволяет легко выявить его причину и избежать повторения в будущем.

Технические характеристики

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

Относительная влажность

Шум (на расстоянии 1 метр)

Весогабариты

Размер шкафа ИБП, мм (Ш×Г×В)

Вес шкафа ИБП, кг

Размер силового модуля, мм

Вес силового модуля, кг

  ВИМП-МСБП500Т-25А1                                                   ВИМП-МСБП600Т-30Б1

500 кВА / 500 кВт                                                              600 кВА / 540 кВт

ВИМП-МБП25А1                                                                ВИМП-МБП30Б1

3P + N + PE

380В/400В/415В

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; <6%, при нелинейной нагрузке

  1                                                                                         0,9

 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"

IP20

RS-232, RS-485, релейные выходы, USB 

SNMP-карта, программируемые релейные выходы

0...+40°С

–40...+70°С

0...95%, без образования конденсата

72 дБ при 100% нагрузки, 68 дБ при 45% нагрузки

2000×1050×2000

660

460×790×134

34


