Модульные трехфазные ИБП

PowerLine DPA 20 –120 kVA
Энергия для промышленности

Чистая энергия для грязных мест

Для многих отраслей промышленности потеря
электрической мощности может оказаться сродни
катастрофе: производственным линиям может
потребоваться длительный и дорогостоящий
перезапуск; ценный продукт и производственное
оборудование могут быть повреждены; производство
простаивает; ситуация может быть небезопасной.
Поскольку бесперебойное электроснабжение, как
правило, не может быть обеспечено сетью, применение
ИБП АББ DPA PowerLine может гарантировать
функционирование промышленных потребителей
должным образом.

DPA – Лучший конструктив ИБП
Архитектура DPA предполагает модульную конструкцию
ИБП, при этом каждый модуль имеет все аппаратное и
программное обеспечение, необходимое для автономной
работы: выпрямитель, инвертор, бустер, статический байпас,
защита от обратного тока, система управления, дисплей и
блок-схемы мониторинга и контроля. Неработоспособность
одного модуля не влияет на работу других модулей и прочих
компонентов ИБП. Если один модуль вышел из строя,
остальные модули перераспределяют «потерянную»
нагрузку. Другими словами, многомодульная система
является отказоустойчивой без единой точки отказа.

PowerLine DPA – это онлайн ИБП с топологией двойного
преобразования. Преимущества уникальной модульной
архитектуры ИБП ABB позволяют использовать PowerLine
DPA для электронного оборудования, работающего в
тяжелых условиях. PowerLine DPA создан на основе
децентрализованной параллельной архитектуры АББ (DPA),
которая гарантирует, что конструкция ИБП является лучшей
с точки зрения доступности, гибкости, стоимости и простоты
использования.
Надежная конструкция ИБП специально разработана для
применения в условиях промышленных предприятий - при
различных температурах, влажности, пылезагрязненности,
воздействии коррозионных примесей в воздухе.
Расчетный срок службы PowerLine DPA составляет 15 лет.
Каждый силовой модуль ИБП (UPS module) имеет все аппаратное и
программное обеспечение, необходимое для автономной работы;
отсутствуют общие критические элементы.
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Высокая сервисопригодность
Одним из основных преимуществ архитектуры DPA
является возможность «горячей» замены модулей, то есть
модули могут быть удалены или добавлены без
необходимости выключения питания или перевода
критической нагрузки на байпасную линию. Этот
уникальный аспект модульности напрямую отвечает
требованиям бесперебойности работы, значительно
уменьшает MTTR (среднее время ремонта), снижает
уровень требуемых запасов специальных запасных частей
и упрощает модернизацию системы. Модульность
является экономически оправданной и при обслуживании
системы: обслуживающему персоналу не нужны
дополнительные специальные навыки и знания, а сервисинженеры затрачивают гораздо меньшее время для
решения возможных проблем, также сводятся к минимуму
любые производственные риски и риски потери данных.

Антиконденсационный отопитель, рым-болты, пылевые
фильтры, степень защиты до IP42, безгалогеновые кабели,
возможность «холодного» пуска и другие опции специально
разработаны для использования в сложных промышленных
условиях.
ИБП Powerline DPA сконструирован так, чтобы
соответствовать требованиям конкретного проекта.
Предварительно скомплектованная и настроенная для
промышленного применения конфигурация позволяет
развернуть систему бесперебойного питания с требуемыми
параметрами в кратчайшие сроки. Система поставляется с
полным комплектом документации для эксплуатации и
обслуживания.

Надежный ИБП
Отказоустойчивость имеет решающее значение, поэтому
особое внимание уделено устойчивости к физическим
воздействиям. Уровень защиты ИБП PowerLine DPA IP31
легко справится с пылью, конденсацией влаги, избыточной
влажностью воздуха (до 95 процентов), коррозионными
примесями в воздухе и человеческим фактором. ИБП
предназначен для работы в диапазоне рабочих
температур от -5 до +45 °C. Также высокий приоритет был
отдан безопасности – ИБП PowerLine DPA обладает
высокой степенью защиты пользователей и
обслуживающего персонала. ИБП отвечает требованиям
соответствующих стандартов - IEC / EN 62040-1 (Общие
требования и требования безопасности), IEC / EN 62040-2
(Электромагнитная совместимость) и IEC / EN 62040-3
(Требования к эксплуатации и испытаниям).
Доступны конфигурации с повышающим или понижающим
трансформатороми для обеспечения требуемого
напряжения. Кроме этого ИБП PowerLine DPA имеет
высокую перегрузочную способность, стойкость к
короткому замыканию. Диапазон номинальных мощностей
ИБП – от 20 до 120 кВА. Диапазон входного/выходного
напряжения (три фазы) – 220 – 415 В. Отстутствует
необходимость в сложном монтаже ИБП, вместе с тем он
прост в обслуживании.
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Справляется с жесткими условиями

ИБП для тяжелых условий
Обеспечение бесперебойного электроснабжения высокого
качества для критических приложений становится
необходимым условием для успешной работы многих
предприятий. ИБП PowerLine DPA, разработанный
специально для работы в суровых условиях промышленного
предприятия, может гарантировать выполнение этого
условия. Модульная архитектура ИБП PowerLine DPA
позволяет легко обслуживать ИБП, и благодаря замене
модулей в «горячем» режиме обеспечивается возможность
непрерывной работы ИБП продолжительностью до 15 лет.
Таким образом достигается высокая степень доступности
ИБП.

систем – аварийного освещения, пожарного и газового
мониторинга, систем связи и безопасности, измерительных
систем.
Также возможно применение для нагрузок с низким и
средним энергопотреблением (до 120 kVA), таких как
двигатели, насосы и т.д. Для промышленных применений с
высоким энергопотреблением АББ предлагает решения на
базе устройств семейства PCS100.
В инфраструктуре транспорта ИБП Powerline DPA является
прекрасным решением для энергоснабжения критических
нагрузок: контроль за состоянием пути, системы
сигнализации, пейджинга, распределения информации, а
также аварийного освещения.

Области применения
ИБП PowerLine DPA идеален для обеспечения
бесперебойного электроснабжения АСУТП промышленных
предприятий, а также широкого спектра вспомогательных

Мониторинг пути и сигнализация

Измерительные приборы/
Датчики и клапаны
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Пейджинг и информация

Телекоммуникации

Контроль и автоматизация

Системы безопасности

Системы освещения

Промышленная инфраструктура

Удаленный мониторинг
В случае сбоя электроснабжения очень важно, чтобы
обслуживающий персонал был своевременно и полно
проинформирован о состоянии системы. Поэтому ИБП
PowerLine DPA может комплектоваться релейной платой и
картой сетевого управления, которые обеспечивают
подключение к DCS (распределенная система управления)
или SCADA через интерфейсы SNMP, Modbus TCP или
Modbus RS 485.
Эти интерфейсы позволяют организовать:
- мониторинг окружающей среды;
- диспетчеризацию и обработку информационных сигналов и
сигналов тревоги;
- мониторинг резервирования ИБП;
- интеграцию PowerLine DPA в мультивендорные и
многоплатформенные среды;
- предоставление данных о состоянии ИБП для вебприложений.

Подключение с помощью интерфейсов Modbus и SNMP
позволяет ИБП быть частью сети, объединяющей
промышленные производственные системы с целью обмена
информацией и взаимодействия. Наличие удаленного
мониторинга обеспечивает доступ к данным о состоянии ИБП
на протяжении всего периода эксплуатации и обслуживания
в режиме реального времени. Нахождение в сети
предприятия повышает общие возможности сбора данных,
операций технического обслуживания и дополнительного
сервиса.
Локальное управление и снятие показаний измерительных
приборов осуществляется через интерфейс HMI (humanmachine interface) - графический дисплей, показывающий
мнемосхему, текущий статус (нормальная работа, работа на
батарее, работа на байпасе), а также программируемые
информационные индикаторы.
Батарейная емкость
ИБП PowerLine DPA способен обеспечить до 10 часов
автономной работы. Он совместим с никель-кадмиевыми или
клапанно-регулируемыми
свинцово-кислотными
(VRLA)
аккумуляторными
батареями.
Скорость
подзарядки
обеспечивает
максимально
быстрое
восстановление
эксплуатационных характеристик АКБ.

ABB UPS systems | PowerLine DPA 5

PowerLine DPA
Технические характеристики
Общие данные
Диапазон выходной мощности

20 кВт – 120 кВт

Номинальная мощность (для одной стойки)

20 кВ

Количество модулей (для одной стойки)

1

Выходной коэффициент мощности

1.0

Конфигурация ИБП

Одиночный, параллельно-резервированный, двойной

Тип ИБП

Модульный (Децентрализованная параллельная архитектура - DPA)

Топология

On-line, двойное преобразование

40 кВ

60 кВ

80 кВ

2

100 кВ
3

Вход
Номинальное входное напряжение

3 × 380/220 В + N, 3 × 400/230 В + N, 3 × 415/240 В + N (другие варианты по запросу)

Диапазон входного напряжения
(для 3 × 400 / 230 В)
Входная частота, Гц

Для нагрузок <100% (−15%, +10%), <80% (−20%, +10%), <60% (−30%, +10%)

Входной КНИ (THDi)

≤ 3%

Входной коэффициент мощности

0.99

50 или 60 (по выбору)

Выход
Выходное напряжение

3 × 380/220 В, 3 × 400/230 В, 3 × 415/240 В (другие варианты по запросу)

КНИ выходного напряжения
(для 3 × 400/230 V)
Выходная частота, Гц

< 2.5%

Перегрузочная способность

150% / 1 min, 125% / 10 min

Ток короткого замыкания

3 × Iном

Несимметрия нагрузки

100% (независимая регулировка фаз)

Крес-фактор

3:1

50 или 60

Эффективность
КПД / без транформаторов

До 96%

В режиме Eco-mode

98%

Окружающая среда
Температура хранения

От −25 °C до +70 °C

Температура эксплуатации

От −5 °C до +45 °C

Влажность

От 5% to 95% без конденсации

Рабочая

1000 m без снижения мощности

Коммуникации
HMI (human-machine interface)

Графический дисплей для контроля и измерений, 8 программируемых индикаторов

Релейные контакты

2 входных / 10 выходных

LCD

В стойке - HMI с графическим дисплеем; в каждом модуле - Service control interface

LEDs

Информационная и аварийная светодиодная индикация

Коммуникационные порты

USB, RS-232, SNMP slot, сухие контакты

Электрические подключения и механические характеристики
Уровень защиты

IP31, IP42 (опция)

Цвет

RAL 7035

Ввод кабелей

Снизу, Сверху (опция)

Кабели

Безгалогеновые

Доступ для эксплуатации и обслуживания

Фронтальный

Вентиляция

Принудительная вентиляция с контролем вентиляторов

Аккумуляторная батарея
Тип АКБ

VLRA / NiCd

Время автономной работы

По требованию заказчика

Соответствие стандартам
Безопасность

IEC/EN 62040-1

Электромагнитная совместимость (EMC)

IEC/EN 62040-2

Эксплуатационные характеристики

IEC/EN 62040-3

Сертификация

CE

Производственные

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS18001

Вес и габаритные размеры
Вес (с модулями / без трансформаторов)

До 550 кг

До 650 кг

До 850 кг

Размеры (Ш *х В х Г), мм

800 х 2200 х 800

1200 х 2200 х 800

1600 х 2200 х 800
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120 кВ

PowerLine DPA
Конфигурации и опции
Водозащитная крыша

Силовой модуль
Выходной выключатель

Сервисная панель силового
модуля

Ручной байпас

Входной / байпасный выключатель
Коммуникационные
интерфейсы
Пылезащитный воздушный фильтр (опция)

Вводные клеммы

Резервированные (N+1)
вентиляторы

Входной / выходной / байпасный
трансформатор (опция)

Доступные модели
Тип

PowerLine DPA 20–40

PowerLine DPA 60–80

PowerLine DPA 100–120

Количество модулей

1

2

3

Размеры Ш × В × Г

800 × 2200 × 800 мм

1200 × 2200 × 800 мм

1600 × 2200 × 800 мм

Вес (без трансоформаторов)

До 550 кг

До 650 кг

До 850 кг

Конфигурация системного шкафа
– Трехфазный он-лайн ИБП (двойное преобразование)
– Децентрплизованная параллельная архитектура DPA
– Металлический корпус промышленного исполнения,
IP31, RAL 7035, нижний ввод кабелей
– Безгалогеновый ввод кабелей
– Принудительное охлаждение с контролем вентиляторов
– Защитные размыкатели по входу, байпасу и АКБ
– Ручной байпас
– Интегрированная защита от обратного тока
– Интерфейс HMI с графическим дисплеем, кнопки
управления, индикаторы состояния ИБП и
программируемая секция аварийной сигнализации
– Коммуникационные интерфейсы: Релейная карта с 10
программируемыми выходными и 2 входными
контактами, RS-232 и USB портами

Опции
– Входной, выходной, байпасный
алюминиевый трансформатор
– Настраиваемое напряжение по входу и по
выходу
– Степень пылевлагозащиты IP42
– Ввод кабелей сверху
– Резервированные вентиляторы (N+1)
– Тропическое и анти-корозионное
исполнение плат
– Анти-конденсационный обогреватель
– Рым-болты
– Коммуникации (ModBus RS-485, ModBus
TCP/IP, SNMP)
– Датчик термокомпенсации заряда АКБ
– Пылевой фильтр
– Холодный старт
– Параллельная работа

ABB UPS systems | PowerLine DPA 7

Моноблочные трехфазные системы ИБП

PowerWave 33
60 – 500 кВт
Уникальная эффективность

PowerWave 33 –
энергосберегающий ИБП
АББ неизменно устанавливает мировые стандарты
для источников бесперебойного питания. Последнее
поколение PowerWave 33 является продолжением
традиции АББ в разработке передовых систем ИБП,
сосредотачивая внимание на достижении лучшей
комбинации эффективности и общей производительности
в отрасли.
Предлагая максимальную защиту электропитания,
PowerWave 33 расходует меньше энергии и занимает
меньше места, что приводит к значительной экономии
средств.
Благодаря уникальной конструкции, PowerWave 33
отвечает всем современным требованиям по созданию
и эксплуатации энергоэффективных и экологически
чистых центров обработки данных. PowerWave 33
является бестрансформаторным on-line ИБП с двойным
преобразованием и представлен в диапозоне мощностей
от 60 до 500 кВА.

PowerWave 33 обладает характеристиками и опциями,
которые удовлетворяют всем потребностям клиентов, в
том числе гибкостью для увеличения мощности системы и
обеспечения параллельного избыточного резервирования
N+1. Простота установки и обслуживания составляют
основу конструкции этих моноблочных ИБП, где для
подключения кабелей или необходимого сервисного
обслуживания предусмотрен фронтальный доступ.
Ключевые особенности:
– КПД до 96% в режиме on-line, минимизирует
эксплуатационные расходы
– Максимальная выходная активная мощность
(кВА = кВт)
– Превосходные входные характеристики,
минимум затрат на инсталляцию
– Удельная мощность 363 кВт/м2, минимизирует
требуемое пространство
– Включение до 10 ИБП в параллель
– Фронтальный доступ, максимально упрощает
обслуживание.

96 %
AC-AC КПД

1,0
Выходной коэффициент
мощности
Масштабируемость

до 5 МВт

PowerWave 33 (500 кВт)
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Высокая энергоэффективность
и низкая совокупная стоимость
владения
Высокие эксплуатационные характеристики, которые
определяются системной энергоэффективностью, КНИ
входного тока, входным и выходным коэффициентами
мощности - основа PowerWave 33. В нормальном online режиме двойного преобразования, PowerWave 33
обеспечивает лучший в своем классе КПД до 96%.

AC-AC КПД

100
95
90
85
80

Энергоэффективность
PowerWave 33, с бестрансформаторной конструкцией и
энергосберегающей технологией инвертора, обеспечивает
высокую энергоэффективность при частичной и
полной нагрузке (КПД до 96% в режиме двойного
преобразования, online). Такой уровень КПД значительно
снижает общую стоимость владения ИБП в течение
всего жизненного цикла. В дополнение к снижению
эксплуатационных расходов, PowerWave 33 продлевает
срок службы используемых компонентов, тем самым
значительно увеличивая общую энергоэффективность
системы.

75
Линейная нагрузка (cos phi = 1)
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Коэффициент нелинейных искажений входного тока (THDi)

12
10
8
6
4
2
50%

75%

100%
Нагрузка

Входной коэффициент мощности в зависимости от нагрузки

1,0

0,8
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Выходная мощность
кВт (%)

80
ph

60

i=

i=

0,9

ph

40

8
0,

cos
co phi =
sp
0,9
hi
=
0,
8

100

cos

Полная номинальная выходная мощность
(оптимизирован для blade-серверов)
PowerWave 33 может питать нагрузки с PF от 0,9
индуктивного до 0,9 емкостного характера без снижения
мощности.

25%

s
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Входной коэффициент мощности близкий к единице
Благодаря входному коэффициенту мощности близкому к
единице (0,99) даже при неполной нагрузке, применение
PowerWave 33 уменьшает затраты на инсталляцию
установки, включая использование кабелей меньшего
сечения. Кроме того, это позволяет избежать ненужного
использования дополнительных устройств активной
фильтрации гармоник, которые используются для
поддержания коэффициента мощности ИБП на высоком
уровне.

0

cos phi = 1

Низкий коэффициент нелинейных искажений
входного тока (THDi)
PowerWave 33 активно управляет коэффициентом
искажений входного тока (THDi), поддерживая его на
низком уровне (3,5% при 100% нагрузке). Уникальная
технология АББ нейтрализует эмиссию гармонических
составляющих с входа системы ИБП, обеспечивая
надежное функционирование автоматических
выключателей и увеличивая срок службы всего
оборудования. Низкие гармонические искажения по току
исключают неоправданные запасы мощности внешнего
генератора, номиналов выключателей и сечений кабелей,
уменьшают нагрев входных трансформаторов, что
экономит ресурсы и повышает энергоэффективность.
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0

Опережение

Запаздывание

Технические характеристики

Общие данные
Макс. вых. мощность

60 кВА

80 кВА

100 кВА

120 кВА

160 кВА

200 кВА

250 кВА

300 кВА

400 кВА

500 кВА

60 кВт

80 кВт

100 кВт

120 кВт

160 кВт

200 кВт

250 кВт

300 кВт

400 кВт

500 кВт

390 кг

410 кг

950 кг

1000 кг

Вых. коэффициент
мощности
Топология

1,0

Подключение кабелей

Фронтальный доступ

Встроенные батареи

Опция

On-line, двойное преобразование
Параллельная способность До 10 ИБП
Тип ИБП
Моноблочный

ВХОД
Входное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N
Диапазон входного
Нагрузка <100% (–23%, +15%), <80% (–30%, +15%), <60% (–40%, +15%)
напряжения (3x400/230V)
Входной КНИ тока (THDi), % <3,5 % (при 100% нагрузке)
Входная частота, Гц
35–70
Входной коэф. мощности

0,99 (при 100% нагрузке)

ВЫХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N

Нестабильность выходного
напряжения, %

± 1 (линейная нагрузка)
± 4 (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100%, 100-0%)

КНИ выходного напряжения, < 2 (линейная нагрузка)
%
< 3 (нелинейная нагрузка)
Выходная частота, Гц
50 или 60
Перегрузочная способность 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек.
Несимметрия нагрузки
До 100%
Крест-фактор

3:1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД, %

До 96

КПД в эконом. режиме, %

98 %

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Температура хранения, °C

–25 … +70
Окружающая рабочая темп., 0–40
°C
Раб. высота над уровнем
До 1000 без снижения мощности, 3000 максимум
моря, м
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
Тип батареи
Герметизированные свинцово-кислотные, необслуживаемые или NiCd
КОММУНИКАЦИИ
ЖК-дисплей

Да

Светодиоды

Светодиоды для оповещения и сигнализации

Коммуникационные
интерфейсы
СТАНДАРТЫ

USB, RS-232, SNMP карта (опция), сухие контакты

Безопасность

IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1

ЭМС

IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-6-2
Эксплуатационные
IEC/EN 62040-3
характеристики и топология
Сертификация
CE, EAC
Класс защиты
IP 20
Производственные

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Масса, габариты
Масса (без батарей)

230 кг

240 кг

245 кг

280 кг

290 кг

310 кг

Габариты Ш x В x Г, мм

550 x 1820 x 750

850 x 1820 x 750

1100 x 1920 x 750

1650 x 1994 x 850

Габариты с батарейным
отсеком Ш x В x Г, мм

970 (или 1180) x 1820 x 750

–

–

–
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Гибкие решения

ТИПЫ ИБП

60-100 кВА

60-100 кВА

120-200 кВА

250-300 кВА

400-500 кВА

Отсек для АКБ

Нет

Да, отсек тип A

Нет

Нет

Нет

850 х 1820 х 750

1100 х 1920 х 750

1650 х 1994 х 850

Да, отсек тип В
Габариты Ш х В х Г, мм

550 х 1820 х 750

970 х 1820 х 750 или
1180 х 1820 х 750

PowerWave 33 - модельный ряд
PowerWave 33 представлены в различных конфигурациях.
Модели 60, 80 и 100 кВА имеют исполнения с внутренним
отсеком для размещения батарей. Фронтальный доступ
упрощает монтаж и обслуживание аккумуляторов. Для
моделей PowerWave 33 диапазона от 120 до 500 кВА
требуется подключение внешних батарей в кабинетах или
на стеллажах.
ИБП мощностью 400кВт и 500кВт
ИБП мощностью 400 кВт и 500 кВт можно комплектовать
дополнительным шкафом для ввода кабелей сверху.
Он увеличивает ширину ИБП на 500 мм и может быть
установлен слева или справа.

Усовершенствованная масштабируемая архитектура
Если необходима дополнительная мощность или
резервирование, то до 10 независимых стоек ИБП
могут работать в параллельной конфигурации,
достигая суммарной мощности до 5000 кВА. В
любых параллельных конфигурациях каждая стойка
PowerWave 33 работает независимо, но надежно
синхронизируясь с другими, используя технологию АББ
DPA (Децентрализованной параллельной архитектуры).
Эта масштабируемая архитектура позволяет удерживать
первоначальные вложения и эксплуатационные
расходы Ваших решений для защиты электропитания на
исключительно низком уровне. По мере того, как ваши
потребности в мощности растут, система ИБП растет
вместе с ними - благодаря гибкой масштабируемости даже в условиях ограниченного места.

Нагрузка
Графический семидюймовый сенсорный дисплей
обеспечивает дружественный и интуитивно
понятный интерфейс, упрощая эксплуатацию и
обслуживание ИБП.

Максимальная мощность до 5000 кВА (10 ИБП в параллель)

Параллельная конфигурация для увеличения мощности или
резервирования
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Защита вашего электропитания
никогда не была такой простой

Универсальный ИБП для широкого
круга приложений

90°

Масштабируемое время
автономной работы
К PowerValue могут быть подключены совместимые батарейные модули для увеличения времени автономной работы.

До

+
Поворотный
дисплей

Особенности
–– Настоящее двойное преобразование
–– КПД в режиме двойного преобразования
до 93%
–– КПД в ЭКО-режиме до 97%
–– Возможна напольная и стоечная установка
–– «Холодный» старт
–– Низкая стоимость установки (plug and play)
–– Простое обслуживание
–– Режим преобразования частоты (50Гц или
60Гц)
–– Полный набор коммуникационных
интерфейсов:
· SNMP
· Сухие контакты
· RS-232
· USB

+
+
+
+

4
батарейных
модулей
для
каждого
ИБП

ИБП
Один из факторов приобретает всё большее значение
для офисов, малых и средних предприятий – бизнес
тесно связан с обработкой данных. И эти данные должны
надёжно храниться, а для надежного хранения данных
необходимо надежное электроснабжение.
Надежное питание
ABB PowerValue - это он-лайн источник бесперебойного
электропитания (ИБП), который обеспечивает чистой и
надежной энергией ваши критичные нагрузки мощностью
до 10кВА. Обеспечивая непрерывной энергией ваши
серверы, кассовые терминалы, компьютерные кластеры,
маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы и другое
чувствительное оборудование, PowerValue защищает от
импульсных перенапряжений, повышения и понижения
напряжения, шума и гармонических искажений.
Возможности мониторинга
Средства мониторинга, поставляемые с PowerValue дают
отличные возможности для контроля системы, наблюдения
за состоянием сети, аккумуляторных батарей и самим
ИБП.
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Низкая стоимость владения
PowerValue был разработан с учетом обеспечения низкой
совокупной стоимости владения: высокая энергетическая
эффективность приводит не только к снижению прямого
потребления энергии, но и к снижению потребления
энергии для охлаждения, что также уменьшает расход
электроэнергии. Простые установка и обслуживание
снижают операционные расходы. Отличный коэффициент
мощности и уникальные технические характеристики,
минимизирующие использование батарей и продлевающие
срок их службы дают дополнительную экономию.
PowerValue 6кВА и 10кВА имеют зарядное устройство
повышенной мощности. Это не только дает большие
возможности по увеличению количества батарей для
увеличения времени автономной работы, но и позволяет
сократить время перезаряда батарей, что повышает
доступность и надежность – два основных параметра,
критически важных для любого ИБП.

10 кВА
ИБП
ИБП

Батарейный модуль

6 кВА

Батарейный модуль

1–3 кВА

6/10 кВА

1-3 кВА

Масштабируемость
Два устройства мощностью 6кВА или 10кВА могут
быть соединены параллельно для обеспечения
резервирования или для увеличения полной мощности
системы до 20кВА. К любому ИБП можно подключить до
четырех батарейных модулей для увеличения времени
автономной работы.
Компактные размеры
Пространство в коммерческих помещениях может стоить
очень дорого, поэтому PowerValue был спроектирован
чтобы быть очень компактным.

Гибкая конструкция
PowerValue может быть сконфигурирован для напольной
установки или монтажа в стойку. Поворотный дисплей
позволяет подстроиться под ваши потребности.
Простое обслуживание
Эти готовые к монтажу и легкие в настройке ИБП
позволяют удержать расходы по установке оборудования
на низком уровне. Аккумуляторные батареи могут
заменяться пользователем самостоятельно. Система
мониторинга позволяет удаленно анализировать ошибки
и инициировать превентивную замену компонентов.

Время автономной работы в минутах при 100%/50% мощности
Мощность

1 кВА*

2 кВА*

3 кВА*

6 кВА*

10 кВА*

Встроенные АКБ

5 / 15

3 / 10

3 / 10

-

-

+1 батарейный модуль

27 / 67

15 / 41

16 / 44

6 / 16

4 / 13

+2 батарейных модуля

53 / 124

30 / 82

32 / 87

16 / 42

13 / 30

+3 батарейных модуля

86 / 184

50 / 117

53 / 122

28 / 60

20 / 51

+4 батарейных модуля

113 / 246

68 / 160

74 / 167

42 / 96

30 / 68

*Время автономной работы при 100%/ 50% мощности
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Спецификация

1 кВА

2 кВА

3 кВА

6 кВА

10 кВА

Выходная мощность

900 Вт

1800 Вт

2700 Вт

5400 Вт

9000 Вт

Выходной коэффициент
мощности

0,9

Топология

Он-лайн, двойное преобразование

Параллельная работа

нет

до 2 устройств

Встроенные АКБ

да

нет

Вход
Номинальное напряжение

208 / 220 / 230 / 240 В

Диапазон входного
напряжения

110В…276В (в зависимости от нагрузки)

Коэффициент гармоник
THDi

Менее 5% при активной нагрузке

Входная частота

45Гц…55Гц / 54…66 Гц

Коэффициент мощности

Более 0,99

Выход
Номинальное напряжение, В 208 / 220 / 230 / 240
Точность поддержания
напряжения

±1% (при 230В)

Искажения напряжения

Менее 2% при линейной нагрузке
Менее 5% при нелинейной нагрузке

Перегрузка

12с: 102%...130%
1,5с: 130%...150%
100мс: более 150%

Точность поддержания
частоты

50Гц или 60Гц ± 0,2Гц

Крест-фактор

3:1

120с: 102%...130%
30с: 130%...150%
100мс: более 150%

Окружающая среда
Степень защиты

IP 20

Температура хранения

-15 – +60°C

Рабочая температура

0 – 40°C

Влажность

0…95% (без конденсации)

Высота установки

1000м без снижения мощности

Батареи
Тип

Свинцово-кислотные герметизированные

Время автономии

Более 5 мин

Зарядное устройство

1,5 A

8A

Время перезаряда

3 часа до 90%

В зависимости от батарей

Более 3 мин

Более 3 мин

-

Коммуникации
Дисплей

Жидкокристаллический

Интерфейсы

USB, RS-232, сухие контакты, SNMP (опция), релейные контакты AS400 (опция)

Стандарты
Безопасность

IEC/EN 62040-1

ЭМС

IEC/EN 62040-2

Производительность

IEC/EN 62040-3

Производство

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Масса, габариты
Масса

16,2 кг

19,7 кг

28,6 кг

20,1 кг

28,1 кг

Габариты, ШВГ, мм

438 x 86,5 x 550

438 x 86,5 x 550

438 x 86,5 x 608

438 x 129 x 594

438 x 215,5 x 594

Масса

22,2 кг

27,5 кг

40,5 кг

48,4 кг

62,5 кг

Габариты, ШВГ, мм

438 x 86,5 x 436

438 x 86,5 x 436

438 x 86,5 x 608

438 x 129 x 594

438 x 129 x 594

Батарейные модули

*Техническая спецификация может быть изменена без уведомления

Three-phase UPS system

DPA UPScale ST
10–200 кВт
Модульные ИБП для
максимальной надежности

Максимальные преимущества
для решений средней мощности
DPA UPScale ST, предназначенный для приложений
средней мощности, обеспечивает модульную защиту
электропитания от 10 до 200 кВт (от одного до
десяти модулей) в одной стандартной стойке. Гибкая
конструкция обеспечивает возможность приобретать
оборудование по мере роста нагрузки, идеально
подходит в ситуациях, когда требования меняются
быстро и непредсказуемо. DPA UPScale ST позволяет
снижать расходы за счет лучшего в своем классе КПД,
быстрой и эффективной реализации проекта, а также
низких эксплуатационных затрат.
В основе серии DPA UPScale ST лежит многократно
испытанная и уникальная Децентрализованная
Параллельная Архитектура (DPA). Это означает, что
каждый модуль имеет все блоки и программное
обеспечение, необходимые для независимого
полноценного функционирования, что исключает единые
точки отказа. В результате, время безотказной работы
системы максимально.

DPA UPScale ST (10-120 кВт), с площадью 0,42 м2,
занимает меньше места, чем альтернативные системы
ИБП. Серия обладает всеми преимуществами модульных
решений ИБП и обеспечивает максимальную плотность
мощности 272 кВт/м2.
Основные особенности DPA UPScale
– Мощность ИБП от 10 до 200 кВт, мощность одного
модуля 10 или 20 кВт
– N + 1 резервирование (до 180 кВт, с учетом N + 1)
– КПД до 95,5% в широком диапазоне нагрузок
– Входной коэффициент мощности близкий к единице
при частичной и полной нагрузке (PF> 0,99 при 100%
нагрузке)
– Низкие гармонические искажения входного тока (КНИ
<3%)
– Удельная мощность 272 кВт/м2
– Готовность системы 99,9999 %
С технологией DPA каждый модуль ИБП имеет
следующие независимые компоненты
– логику контроля и
управления
– панель управления
– выпрямитель
– инвертор
– зарядное
устройство батарей
– электронный байпас

DPA UPScale ST 80
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DPA UPScale ST 120

DPA - постоянная защита ваших
критически важных приложений
Тремя основными проблемами IT-менеджеров при
оценке стоимости жизненного цикла системы защиты
электропитания являются надежность, гибкость и
совокупная стоимость владения (TCO). DPA UPScale
ST основана на уникальной и проверенной технологии
Децентрализованной Параллельной Архитектуре (DPA),
которая была разработана специально, чтобы решить
эти проблемы.
DPA – максимальная надежность
Параллельная архитектура, ограниченная только
модульной конструкцией, не гарантирует высокой
степени защиты электропитания для критически
важных приложений. Отказоустойчивость параллельной
модульной системы во многом зависит от конструкции
параллельной архитектуры и от уровня интеллекта
отдельных модулей. Модульные системы на основе DPA
не содержат единых точек отказа и увеличивают среднее
время наработки на отказ системы (MTBF). Быстрый и
простой ремонт модулями «горячей замены», когда ИБП
находится в режиме online, сокращает среднее время
ремонта системы (MTTR).

СЕТЬ
выпрямитель

инвертор

схема контроля и
управления

выпрямитель

инвертор

схема контроля и
управления

выпрямитель

инвертор

схема контроля и
управления

DPA – высокий уровень гибкости
ИБП системы, основанные на DPA, позволяют
осуществлять масштабирование при одновременном
обеспечении резервирования в любое время. Можно
сначала установить несколько модулей и по мере
необходимости легко и безопасно добавлять к ним новые.
«Горячая замена» и безопасная параллельная работа
позволяет как безопасно заменять модули ИБП, так и
интегрировать их в систему ИБП без необходимости
перевода критичной нагрузки на незащищенную сеть или
отключения питания.
DPA – низкая совокупная стоимость владения
ИБП DPA UPScale ST имеет самую низкую стоимость
владения в своем классе, благодаря высокой
энергоэффективности, масштабируемости, высокой
надежности, истинному резервированию и простоте
обслуживания.

Модульная система DPA UPScale ST построена на
автономных модулях, которые включают все блоки и
программное обеспечение целого ИБП, следовательно,
она исключает все общие части, которые являются
потенциальными едиными точками отказа.

электронный байпас
панель управления

электронный байпас
панель управления

электронный байпас
панель управления
НАГРУЗКА

DPA модуль включает в себя собственный контроллер,
панель управления, выпрямитель, инвертор, зарядное
устройство и статический байпас. Аккумуляторные
батареи могут подключаться независимо к каждому
модулю, что делает параллельную систему полностью
резервируемой.

Технические характеристики

Основные параметры

ST 40

ST 60

ST 80

ST 120

ST 200

Количество модулей

2

3

4

6

10

240

–

–

–

60 кВт

80 кВт

120 кВт

200 кВт

Максимальное количество встроенных 80
батарей
Максимальная выходная мощность

40 кВт

Вых. коэффициент мощности

1,0

Топология

On-line, двойное преобразование

Параллельная способность

До 10 модулей

Тип ИБП

Модульный (DPA)

Подключение кабелей

Фронтальный доступ

ВХОД
Входное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N

Диапазон входного напряжения

Нагрузка <100% (–23%, +15%), <80% (–30%, +15%), <60% (–40%, +15%)

(3x400/230 В)
Входной КНИ тока (THDi), %

<3 % (при 100% нагрузке)

Входная частота, Гц

35–70

Входной коэф. мощности

0,99 (при 100% нагрузке)

ВЫХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N

КНИ выходного напряжения, %

< 1,5 (линейная нагрузка)
< 2 (нелинейная нагрузка)

Выходная частота, Гц

50 или 60

Перегрузочная способность

125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек.

Несимметрия нагрузки

До 100%

Крест-фактор

3:1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД, %

До 95,5

КПД в эконом. режиме, %

98 %

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Температура хранения, °C

–25–70°C

Окружающая рабочая темп., °C

0–40°C

Рабочая высота над уровнем моря, м

До 1000 без снижения мощности

КОММУНИКАЦИИ
Коммуникационные интерфейсы

USB, RS-232, SNMP карта (опция), сухие контакты

Входные информ. сигналы потребителя Удаленное выключение, сигнал от генератора
СТАНДАРТЫ
Безопасность

IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1

ЭМС

IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-6-2

Эксплуатационные характеристики и

IEC/EN 62040-3

топология
Сертификация

CE, ГОСТ-Р

Вес, габариты
Вес (с модулями/ без батарей)

До 135 кг

До 238 кг

До 168 кг

До 262 кг

До 389 кг

Габариты Ш x В x Г, мм

550 x 1135 x 770

550 x 1975 x 770

550 x 1135 x 770

550 x 1975 x 770

550 x 1975 x 770
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ИБП DPA UPScale ST

ТИПЫ ИБП

ST 40

ST 60

ST 80

ST 120

ST 200

Макс. выходная мощность

40 кВт

60 кВт

80 кВт

120 кВт

200 кВт

до 240

–

–

–

Кол-во внутренних батарей (7/9 Ач) до 80
Габариты Ш x В x Г, мм

550 x 1135 x 770 550 x 1975 x 770 550 x 1135 x 770 550 x 1975 x 770 550 x 1975 x 770

DPA UPScale ST может быть представлен в разных
вариантах для удовлетворения специфических
требований ИТ-инфраструктуры. Стойки ST 40 и ST 60
подходят для приложений с малым временем автономии,
с ограниченным пространством и где нет требований по
масштабированию. Для большего времени автономии и
возможности роста лучшим выбором будут стойки ST 80,
ST 120 или ST 200.

DPA UPScale ST – модули «горячей» замены
Возможность «горячей» замены модулей значительно
сокращает среднее время ремонта системы (MTTR) и
упрощает модернизацию системы. Благодаря уникальной,
компактной конструкции и малому весу модулей (10 кВт
= 18,6 кг, 20 кВт = 21,5 кг), замена существующих или
установка дополнительных модулей во время работы
может быть выполнена одним техником.

Высокая мощность малый вес!
20 кВт = 21,5 кг
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Модули

M 10 или M 20

Выходная мощность

10 или 20 кВт

Вес

18,6 или 21,5 кг

Габариты Ш x В x Г, мм

488 x 132 x 540 (3 HU)

Моноблочные трехфазные системы ИБП

DPA UPScale RI
10–80 кВт
Модульные ИБП
для индивидуальных
решений

DPA UPScale RI – встраиваемые ИБП

Монтируемая в стандартную 19” стойку, серия DPA
UPScale RI является одной из самых гибких систем ИБП
на рынке и обеспечивает лучшие технические и ценовые
решения, отвечающие индивидуальным потребностям по
защите электропитания. Модульная, трехфазная система
ИБП может быть установлена в любой 19“ кабинет,
независимо от производителя стойки.
DPA UPScale RI упрощает проектирование и ввод
в эксплуатацию оптимального решения по защите
питания. Эта серия ИБП позволяет системным
интеграторам использовать свои собственные ноу-хау и
реализовать индивидуальные решения в соответствии с
поставленными задачами.
DPA UPScale RI может быть установлен в корпус с
любым значением пыле-влагозащищенности (IP) для
использования в жестких уличных условиях. Монтируемые
в стойку, DPA UPScale RI используются во всем мире на
нефтяных платформах, паромах и коммерческих судах.
Отвод тепла от ИБП осуществляется назад. Это
позволяет тёплому воздуху выходить из кабинета через
верхние воздуховоды, не нагревая весь корпус. В любом
случае важно, чтобы системные интеграторы учитывали
необходимость кондиционирования.

DPA UPScale RI – постоянная защита критически
важных приложений
Тремя основными проблемами для IT-менеджеров
объекта при оценке стоимости жизненного цикла
системы защиты электропитания являются надежность,
гибкость и совокупная стоимость владения (TCO). DPA
UPScale RI одновременно решает все три проблемы. DPA
UPScale RI основан на технологии Децентрализованной
Параллельной Архитектуры (DPA), которая была
разработана специально для удовлетворения строгих
требований по надежности и стоимости жизненного цикла
ИБП.
Максимальная надежность
Модульные системы на основе DPA не имеют единой
точки отказа. В основе DPA UPScale RI лежит применение
независимых модулей. Каждый модуль имеет все
блоки и программное обеспечение, необходимые для
независимого полноценного функционирования, а значит,
исключаются единые точки отказа.
Высокий уровень гибкости
ИБП системы, основанные на DPA, позволяют
осуществлять масштабирование при одновременном
обеспечении резервирования в любое время. Можно
сначала установить несколько модулей и по мере
необходимости легко и безопасно добавлять к ним новые.
Низкая совокупная стоимость владения
DPA UPScale RI имеет самую низкую стоимость
владения среди любых систем ИБП, предлагая
энергоэффективность, масштабируемую гибкость
и высокую надежность, благодаря истинному
резервированию и легкому обслуживанию.

DPA UPScale RI 20

DPA UPScale RI 22
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DPA UPScale RI 24

Стандартные компоненты для
индивидуальных потребностей
Наши потребители рассчитывают на наши решения,
которые отвечают требованиям различных ITприложений. Следующие примеры иллюстрируют
выдающуюся гибкость DPA UPScale RI.

КПД AC-AC

100
95
90

Научно-исследовательский институт
Научно-исследовательский институт: Когда у
немецкого научно-исследовательского института была
необходимость оборудовать 18 башен РЛС с новыми
сканирующими радарами и серверами, для проведения
анализов в верхней части 73-метровой башни, они
обратились к АББ. Критически важные для бизнеса,
технологические системы объекта потребовали гибкую
и легко адаптируемую систему питания. Вследствие
того, что фактически стандартный продукт представлен
в нескольких вариантах исполнения, которые могут
устанавливаться в любую существующую 19“ стойку,
индивидуальные требования были легко реализованы.
Серийно выпускаемые компоненты позволяли
эффективно составлять индивидуальные решения,
даже несмотря на ограниченное число конструктивных
исполнений.

85
80
75

Линейная нагрузка (cos φ = 1)
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Стабильно высокое значение КПД позволяет экономить
энергию даже в ненагруженном состоянии.

Входной коэффициент мощности (PF)

1,0

0,8

Транспорт
Правительство Перу вводит новую транспортную систему
в своей стране. Изменения включают в себя внедрение
парка современных автобусов на газу, передовой системы
управления, а также электронной системы продажи
билетов с целью обеспечения удобства для клиентов.
В основе новой диспетчерской лежит DPA UPScale
RI, установленные для обеспечения бесперебойного
питания операционных систем. Дополнительные системы
DPA UPScale RI размещены в местах с ограниченным
пространством и жесткими условиями окружающей
среды. Благодаря возможности установки в любые стойки
и климатические шкафы, а также компактным размерам,
индивидуальные требования к конструкции были легко
реализованы.

25%

75%

100%
Нагрузка

Входной коэффициент мощности DPA UPScale RI близок к
единице при частичной и полной нагрузке.

Коэффициент нелинейных искажений входного тока (THDi)

6
5
4
3
2
1
0

Если вы заботитесь об окружающей среде, подумайте
о АББ
Наши решения защиты электропитания помогают
IT-специалистам осуществлять всеобъемлющую
стратегию в области энергоэффективности, повышая
производительность с уменьшением занимаемых
площадей и расширяя производственные мощности без
потери контроля энергопотребления.

50%

25%

50%

75%

100%
Нагрузка

THDi< 3% практически исключает гармонические искажения
питающей сети.

Технические характеристики

Основные параметры

RI 10

RI 11

RI 12

RI 20

RI 22

RI 24

RI 40

Количество модулей

1

1

1

2

2

2

4

Макс. количество встроенных

–

40

80

–

80

160

–

Макс. выходная мощность

20 кВт

20 кВт

20 кВт

40 кВт

40 кВт

40 кВт

80 кВт

Вых. коэффициент мощности

1,0

Топология

On-line, двойное преобразование

Параллельная способность

До 4 модулей

Тип ИБП

Модульный (DPA)

Подключение кабелей

Фронтальный доступ

батарей

ВХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N

Диапазон входного напряжения

Нагрузка <100% (–23%, +15%), <80% (–30%, +15%), <60% (–40%, +15%)

(3x400/230 В)
Входной КНИ тока (THDi), %

<3 % (при 100% нагрузке)

Входная частота, Гц

35–70

Входной коэф. мощности

0,99 (при 100% нагрузке)

ВЫХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N

Нестабильность выходного

± 1 (линейная нагрузка)

напряжения, %

± 4 (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100%, 100-0%)

КНИ выходного напряжения, %

< 1,5 (линейная нагрузка)
< 2 (нелинейная нагрузка)

Выходная частота, Гц

50 или 60

Перегрузочная способность

125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек.

Несимметрия нагрузки

До 100%

Крест-фактор

3:1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД, %

До 95,5

КПД в эконом. режиме, %

98 %

КОММУНИКАЦИИ
Панель управления ЖК

Да (на каждом модуле)

Входные информ. сигналы

Удаленное выключение, сигнал от генератора

потребителя
Коммуникационные порты

USB, RS-232, SNMP карта (опция), сухие контакты

СТАНДАРТЫ
Безопасность

IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1

ЭМС

IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-6-2

Эксплуатационные

IEC/EN 62040-3

характеристики и топология
Сертификация

ГОСТ-Р

Вес, габариты
Вес (с модулями/ без батарей)

42 кг

62 кг

78 кг

68 кг

109 кг

136 кг

136 кг

Габариты Ш x В x Г, мм

488 x 310 x

488 x 487 x

488 x 665 x

488 x 440 x

488 x 798 x

488 x 1153 x

488 x 798 x

565 (7 HU)

735 (11 HU)

735 (15 HU)

565 (10 HU)

735 (18 HU)

735 (26 HU)

735 (18 HU)
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DPA UPScale RI – модельный ряд

ТИПЫ ИБП

RI 11

RI 12

RI 22

RI 24

RI 10

RI 20

со встроенными батареями
Макс. выходная

RI 40

без батарей

20 кВт

20 кВт

40 кВт

40 кВт

20 кВт

40 кВт

80 кВт

40

80

80

160

–

–

–

мощность
Кол-во внутренних
батарей (7/9 Aч)
Габариты

488 x 487 x 735 488 x 665 x 735 488 x 798 x 735 488 x 1153 x 735 488 x 310 x 565 488 x 440 x 565 488 x 800 x 735

Ш x В x Г, мм

(11 HU)

(15 HU)

(18 HU)

Ключевые компоненты базируются на лучших в своем
классе решениях и программном обеспечении, которые
отвечают разнообразным приложениям клиента и
изменяющимся потребностям бизнеса. Все DPA UPScale
RI кассеты могут быть установлены непосредственно в
любом 19” шкафу глубиной 800 или 600 мм (для RI 10, RI
20). Также возможна смешанная установка оборудования
в одном шкафу в зависимости от требований. DPA
UPScale RI выпускается в семи модификациях - с
встроенным отсеком для аккумуляторов и без него.

(26 HU)

(7 HU)

(10 HU)

DPA UPScale RI – модули «горячей» замены
Возможность «горячей» замены модулей значительно
сокращает среднее время ремонта системы (MTTR) и
упрощает модернизацию системы. Благодаря уникальной,
компактной конструкции и малому весу (10 кВт = 18,6
кг, 20 кВт = 21,5 кг) DPA UPScale модулей, замена
существующих или установка дополнительных модулей во
время работы может быть выполнена одним техником.

Ключевые особенности для системных интеграторов
– Корпус монтируемый в стойку 19”
– Эффективное создание индивидуальных решений со
стандартными продуктами
– Высокая собственная добавленная стоимость
Модули

M 10 или M 20

Максимальная выходная

10 или 20 кВт

мощность
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(18 HU)

Вес

18,6 или 21,5 кг

Габариты Ш x В x Г, мм

488 x 132 x 540 (3 HU)

Модульная трехфазная система ИБП

Conceptpower DPA 500
100 кВт – 3 МВт
Модульный ИБП: теперь до 3 МВт

ИБП для тех, кому необходимо
нулевое время простоя
Система Conceptpower DPA 500 производства компании
ABB является мощной, модульной, бестрансформаторной
системой ИБП для организаций, которым требуется
нулевое время простоя. ИБП построен на основе
технологии истинного двойного преобразования on-line и
обеспечивает низкую совокупную стоимость владения.
Истинная модульность до 3 МВт
Теперь вы можете иметь ИБП который в точности
соответствует вашим потребностям: Conceptpower DPA
500 является единственным модульным ИБП на рынке,
который обеспечивает простое наращивание до 3 МВт с
сохранением качественного и надежного электропитания.
Такая масштабируемость означает, что при
проектировании исходной конфигурации, отсутствует
необходимость использования технических характеристик
с превышением, поскольку при возникновении такой
потребности в будущем, можно просто добавить
дополнительные модули.
Истинно параллельная архитектура
Надежность и готовность системы Conceptpower
DPA 500 обеспечиваются проверенной и доказавшей
свою эффективность Децентрализованной Параллельной
Архитектурой (DPA). Каждый модуль оснащен всем
оборудованием и программным обеспечением, которое
необходимо для полноценной независимой эксплуатации.
Компоненты, которые используются модулями совместно,

5

Модулей «горячей» замены

X

Модули добавляются для увеличения
мощности в «горячем» режиме – ранее
установленные модули остаются
в on-line.

отсутствуют. Каждый модуль ИБП оснащен собственным
независимым статическим байпасом, выпрямителем,
инвертором, логическим контроллером, панелью
управления, зарядным устройством и аккумуляторными
батареями.Поскольку все ключевые компоненты
дублируются и распределяются между отдельными
блоками, наличие единых потенциальных точек отказа
исключается.
Особенности:
– 100 кВт Номинальная мощность модуля
– 500 кВт Номинальная мощность в одной стойке
– Расширенный диапазон мощности: от 100 кВт до 3 МВт
– Единичный выходной коэффициент мощности (кВА = кВт)
– КПД AC-AC до 96%
– КПД в эко-режиме не менее ≥99 %
– «Горячая» замена модулей (OSM)
– Обслуживание без прерывания работы
– Ввод кабеля сверху или снизу (стандарт)
– Встроенная защита от обратных токов (стандарт)
– Графический дисплей на всю систему
– DPA дисплей в каждом модуле
– Байпас для технического обслуживания (опция)

Системный
дисплей

Ввод кабеля
сверху

DPA дисплей
в каждом
модуле

Смартинтерфейс
подключения

Ввод кабеля
снизу

Встроенный
байпасный
переключатель
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Самая низкая совокупная стоимость
владения
Conceptpower DPA 500 имеет самую низкую стоимость
владения среди систем ИБП. Это достигается благодаря
энергоэффективности, возможности масштабирования
и эргономичной конструкции, которая обеспечивает
простоту в обслуживании.
Существует возможность масштабирования системы для
обеспечения ее компактности и точного соответствия
текущим требованиям ИТ-инфраструктуры. По мере
роста этой инфраструктуры мощность системы можно
постепенно наращивать. Это означает, что питание
и охлаждение обеспечиваются ровно в том объеме,
который необходим в настоящий момент. В результате,
за весь срок службы ИБП экономия энергопотребления
значительно повышается.
Существует возможность оптимизации мощности
смонтированных на стойке конфигураций за счет
добавления или удаления «горячих» модулей прямо в
режиме эксплуатации. Мощность наращивается по мере
роста потребностей без необходимости увеличения
занимаемой системой площади. Все это обеспечивает
простоту в обслуживании, поскольку замена модулей
может производиться без отключения питания.

6

X

Характеристики под ваши потребности
Инженеры часто завышают характеристики ИБП по
спецификации, чтобы учитывался рост спроса в будущем.
При использовании Conceptpower DPA 500 модули могут
просто добавляться для повышения общей мощности
системы. ИБП Conceptpower DPA обеспечивает защиту
мощности от 100 до 500 кВт (от одного до пяти модулей) в
одном кабинете. Кабинеты могут работать в параллельной
конфигурации, образовывая систему мощностью до
3 МВт.
Масштабируемость Conceptpower DPA 500 по горизонтали
и вертикали обеспечивает следующее:
– Гибкость при увеличении и снижении мощности
– Простоту при техническом обслуживании
– «Оплату по мере роста»

Масштабируемость до 3 МВт

Вертикальная
масштабируемость:
от одного до пяти
модулей в кабинете

Масштабируемость по горизонтали:
кабинеты в параллельной конфигурации
до 3 МВТ
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Стоек с параллельным подключением
обеспечивают возможность
наращивания мощности до 3МВт

Защита элекропитания никогда не была такой простой
На самом деле, возможность «горячей» замены модулей
позволяет безопасно извлекать и устанавливать модули
Conceptpower DPA без угрозы для критической нагрузки и
без необходимости снижать мощность или переключаться
на питание от основного сетевого источника. Эта
уникальная функция полностью соответствует
современным требованиям обеспечения непрерывной
работы.
Использование в системе Conceptpower DPA модулей
«горячей» замены значительно сокращает среднее время
ее ремонта (MTTR) и упрощает модернизацию системы.
Модульная конструкция также является преимуществом с
точки зрения обслуживания и доступности: возможность
«горячей» замены модулей означает, что отсутствует

необходимость перевода на байпас или отключения
питания в процессе замены. Таким образом исключается
время простоя.
Простота в установке и обслуживании: Простая и
понятная концепция системы Conceptpower DPA
упрощает каждый этап процесса развертывания, включая
планирование, установку и ввод в эксплуатацию. Гибкость
при настройке и простота технического обслуживания
снижают затраты на эксплуатацию и техническое
обслуживание. Доступ для обслуживания ИБП во всех
случаях осуществляется с передней стороны.

Готовность
Средняя наработка на отказ (MTBF) и среднее время
ремонта системы (MTTR) – это обычные параметры в
отрасли ИБП, и они оба влияют на готовность системы.
Модульная конструкция ИБП сводит MTTR системы
к минимуму. Децентрализованная параллельная
архитектура ABB позволяет модулям работать как единая
система, но без взаимозависимости. В маловероятном
случае выхода из строя одного из модулей ИБП
система в целом продолжит работу в стандартном
режиме, но ее мощность снизится на мощность одного
модуля. Неисправный модуль полностью изолируется
и не оказывает влияния на эксплуатацию работающих
модулей. Быстрый и простой ремонт системы за счет
использования «горячей» замены модуля на новый,
который может храниться как запасной на месте или в
ближайшем сервисном центре, сводит показатель MTTR к
минимуму.
Технология «горячей» замены модулей вместе со
значительным снижением времени ремонта позволяет
достигать так называемую «готовность шести девяток»
(99,9999 процентов) – которая так необходима для
Центров обработки данных, стремящимся к нулевому
времени простоев.

Модули «горячей» замены

до

3

МВт

Это не только повышает готовность, но и снижает
расходы, так как сервисным инженерам нужно проводить
меньше времени на месте, а какие-либо риски потери
данных или сбоя производства сведены к минимуму.
Снижаются уровни запасов специализированных
запчастей.
Высокая эффективность
Масштабируемость модульной архитектуры позволяет
достичь значительного снижения потребления
электроэнергии и выбросов CO2. Не только это, но и
самый высокий в своем классе КПД до 96% обеспечивает
заметное снижение эксплуатационных расходов системы
и расходов на охлаждение. Но, что более важно,
КПД оптимизирован для достижения плоской кривой
эффективности, что дает значительную экономию в
каждом рабочем режиме.

Каждый модуль ИБП оснащен собственным дисплеем.
Дополнительный сенсорный дисплей на системном уровне
обеспечивает возможность непосредственного контроля
основных функций. Благодаря наличию дисплеев (на уровне
модуля и системы) ИБП гарантирует полное удобство для
пользователя без потери надежности.

Технические характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность системы

100 кВт – 3 МВт

Номинальная мощность одного модуля

100 кВт

Номинальная мощность одной стойки

500 кВт

Выходной коэффициент мощности

1,0

Топология

Двойное преобразование, без использования трансформатора, модульная конструкция,
децентрализованная параллельная архитектура

Параллельная конфигурация

До 5 модулей в одной стойке (500 кВт) / параллельное подключение до 6 стоек (3 МВт)

Вход кабеля

Стандартно — с нижней или с верхней стороны

Возможность обслуживания

Доступ для обслуживания во всех случаях — с передней стороны

Защита от обратных токов

Стандартно — встроенная защита в каждый модуль

ВХОД
Номинальное входное напряжение

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Допустимое отклонение напряжения

308 – 460 В (−23 – +15%) нагрузка < 100%, 280 – 460 В (−30 – +15%) нагрузка < 80%,

(для 400 / 230 В)

240 – 460 В (−40 – +15% нагрузка < 60%

КНИ входного тока (THDi)

< 3,5% при нагрузке 100%

Диапазон частоты

35 – 70 Гц

Коэффициент входной мощности

0,99 при нагрузке 100%

Автономный / плавный пуск

Да

ВЫХОД
Номинальное выходное напряжение

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Допустимое отклонение напряжения

< ±1% при постоянной нагрузке / < ±4% при ступенчатой нагрузке

(для 400 / 230 В)
КНИ выходного напряжения

< 2% при линейной нагрузке / < 4% при нелинейной нагрузке

Частота

50 или 60 Гц (по выбору)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД AC-AC

До 96%

Экономичный режим

≥ 99 %

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Степень защиты

IP 20

Температура хранения

−25° – +70°

Рабочая температура

0° – +40°C

Высота (над уровнем моря)

1000 м без снижения номинальной мощности

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Количество блоков по 12 В / комплектов
Типы

Изменяемое количество — 40 – 50 блоков
свинцово-кислотные с клапанным регулированием, вентилируемые свинцово-кислотные,
никель-кадмиевые

Зарядное устройство для

Децентрализованное зарядное устройство. В каждом модуле.

аккумуляторных батарей
КОММУНИКАЦИИ
Пользовательский интерфейс

Графический сенсорный экран (стандартно — для каждой стойки)
Децентрализованный ЖК-дисплей + мнемоническая схема (стандартно — в каждом модуле)

Коммуникационные порты

USB-порт, порт RS-232, сухие контакты, SNMP (опция)

Интерфейс заказчика

Удаленное выключение, интерфейс генераторной установки, дополнительный контакт байпаса

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Безопасность

IEC / EN 62040-1

ЭМС

IEC / EN 62040-2

Производительность

IEC / EN 62040-3

Производство

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

ВЕС, РАЗМЕРЫ
Вес

прим. 975 кг (500 кВт система без аккумуляторов)

Размеры ШхВхГ

1580 x 1975 x 945 мм
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Бесперебойное электропитание для
уровня Tier IV Центров обработки
данных
Одна из таких систем представлена ниже в качестве
СистемаЗадачей
ИБП B 6 х 500
кВт
примера.
Центра
обработки и передачи
данных уровня Tier 4 является обеспечение работы
инфраструктуры без перебоев в электроснабжении
G
G
критической нагрузки. Для этого одновременно
необходимы решения на случай перебоев (стандартно
— внутри системы) + особая конфигурация системы. С
точки зрения электрооборудования это означает, что
должны существовать две независимые системы ИБП,
каждая из которых обеспечивает резервирование N + 1.
Представленный в качестве примера Центр обработки
данных уровня Tier 4 мощностью 1200 кВт иллюстрирует
одну из возможностей использования системы
Conceptpower для создания высокопроизводительной ITНагрузка
PDUs B
инфраструктуры.

Современное общество построено на информации.
Система здравоохранения,
ИБП А 6 х 500 кВт
Учреждения
банки, правительственные
структуры, филиалы розничной торговли и практически
все другие организации, с которыми мы сталкиваемся
G
G
в нашей жизни, заинтересованы в надежном хранении
огромных объемов данных. Для такого надежного
хранения данных необходима абсолютно безотказная
система подачи электропитания.

Пример применения в Центре обработки данных:
Гибкость системы обеспечивает повышение или
понижение мощности в соответствии с имеющимися
PDUs A
потребностями.
Система ИБП А 4 х 300 кВт

Система ИБП B 4 х 300 кВт

G

G

G

PDUs А

Нагрузка

G

PDUs B

Существует возможность добавления дополнительных
модулей непосредственно в процессе работы системы с
целью повышения ее мощности до 3 МВт.

Система ИБП А 6 х 500 кВт

Система ИБП B 6 х 500 кВт

G

G

G

PDUs A

Нагрузка

Система ИБП А 4 х 300 кВт

G

PDUs B

Система ИБП B 4 х 300 кВт
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G

G

Трёхфазный модульный ИБП

Conceptpower DPA
10–250 кВA
Истинно модульный ИБП
для критически важных приложений

ИБП предназначен для
удовлетворения потребностей
сегодняшнего и завтрашнего дня
Conceptpower DPA это мощная, модульная система
ИБП, разработанная для современных критичных
вычислительных сред высокой плотности.
Применение технологии двойного преобразования
(on-line) обеспечивает высокое качество выходного
напряжения. В сочетании с многофункциональным
программным обеспечением мониторинга
Conceptpower DPA предоставляет комплексное,
легко интегрируемое решение по защите питания для
центров обработки данных и сетевых ресурсов.
Conceptpower DPA основан на уникальной, испытанной
АББ, Децентрализованной Параллельной Архитектуре
(DPA). Это означает, что каждый модуль имеет все
оборудование и программное обеспечение, необходимое
для независимого полноценного функционирования, что
исключает единые точки отказа. Основное преимущество
системы DPA – это возможность вертикального и
горизонтального наращивания мощности. Каждый модуль
ИБП имеет свой независимый статический байпас,
выпрямитель, инвертор, контроллер, панель управления и

зарядное устройство. Если требуется, на каждый модуль
можно подключать независимую батарею, таким образом
достигается 100% резервирование по всем активным
компонентам в системе. Максимальная защищенность
нагрузки и безотказность системы, благодаря истинно
“горячей” замене модулей, позволяет легко добавлять
или убирать модули без перехода на байпас (нагрузка
питается от инвертора без перехода на незащищенную
сеть).
Модули Conceptpower DPA могут работать параллельно
для обеспечения резервирования или для увеличения
общей мощности системы. Одна стойка Conceptpower
DPA обеспечивает защиту питания от 10 до 250 кВА (от
одного до пяти модулей). Параллельно можно включать
шесть стоек для построения системы мощностью
до 1,5 МВА.
Особенности Conceptpower DPA:
– удельная мощность до 342 кВА/м2, минимальная
занимаемая площадь
– входной коэффициент мощности близкий к единице и
низкие входные гармонические искажения тока, низкие
эксплуатационые расходы
– максимальная доступность безопасной замены модулей
и минимизация затрат на модернизацию

96%
АС-АС КПД
Масштабируемость

до 1,5 MВA
99,9999%
Готовность

Conceptpower DPA Upgrade
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Энергоэффективность выше –
расходы в будущем ниже
Низкая стоимость владения
Conceptpower DPA имеет самую низкую стоимость
владения в сравнении с другими ИБП благодаря
энергоэффективности, масштабируемости и
эргономичному дизайну, что обеспечивает легкое
обслуживание. Conceptpower DPA позволяет сделать
инфраструктуру более компактной и соответствовать
современным ИТ требованиям. Возможность наращивать
мощность постепенно по мере роста ИТ инфраструктуры
означает, что Вы питаете и охлаждаете столько, сколько
Вам нужно на данный момент. В результате, за весь срок
службы ИБП экономия энергопотребления значительно
повышается.
Простота установки и обслуживания
Ее простота и понятная концепция упрощает каждый
шаг установки, от планирования до инсталяции и ввода в
эксплуатацию. Простая настройка и обслуживание влечет
за собой снижение операционных и эксплуатационных
расходов. Conceptpower DPA позволяет легко добавлять
дополнительные модули.
Оптимизация энергоэффективности
Лучший в своем классе показатель энергоэффективности
значительно снижает текущие расходы и затраты на
кондиционирование.
Передовая масштабируемая архитектура
Если необходимо больше мощности или резервирование,
то параллельно могут быть подключены до 30 отдельных
модулей, достигая суммарной мощности до 1,5 МВА.

Масштабируемость
до 1,5 MВA

AC–AC КПД

100
95
90
85
80
75
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Плоская кривая эффективности обеспечивает значительную
экономию энергии в любом рабочем режиме.

Входной коэффициент мощности

1.0

0.8
0.6
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Входной коэффициент мощности Conceptpower DPA близок к
единице при частичной и полной загрузке.

Входной коэффициент гармонических искажений тока (THDi)

6
5
4
3
2
1
0
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Лучший в своем классе показатель THDi < 3 %, практически
полностью устраняет гармонические искажения.

1000 кВA
750 кВA
500 кВA
250 кВA

Технические характеристики

СЕРИЯ ИБП

Conceptpower DPA Triple

Conceptpower DPA Upgrade

Макс. вых. мощность (для одной 25
стойки), кВА

Conceptpower DPA Classic
50

75

125

Кол-во модулей

1

1

от 1 до 3

Тип модуля

MD

MX

MD

MX

MD

MX

Вых. мощность модуля, кВА

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

Макс. вес с модулями и без
батарей, кг

209–215

305–309

304–323

368–379

314–346

421–439

Габариты Ш х В х Г, мм

550 x 1650 x 780

730 x 1650 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

Вых. коэффициент мощности

0,8

Топология

On-line, двойное преобразование

Параллельная способность

До 30 модулей (до 1,5 MВA)

Тип ИБП

Модульный (DPA)

Подключение кабелей

Фронтальный доступ

150

250

от 1 до 5

ВХОД
Входное напряжение, В

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Диапазон входного напряжения Нагрузка < 100 % (–23 %, +15 %), < 80 % (–30 %, +15 %), < 60 % (–40 %, +15 %)
Входной КНИ тока (THDi), %

< 3 % при 100 % нагрузке

Входная частота, Гц

35–70

Входной коэф. мощности

0,99

ВЫХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Нестабильность выходного
напряжения, %

+1 (линейная нагрузка)

Искажения выходного
напряжения, %

< 1,5 (линейная нагрузка)

Выходная частота, Гц

50 или 60

Перегрузочная способность

125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек.

Несимметрия нагрузки

До 100 %

Крест-фактор

3:1

+4 (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100 %, 100-0 %)

< 2 (нелинейная нагрузка)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД, %

До 96

КПД в эконом. режиме, %

98

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Температура хранения, °C

–25...+70

Окружающая рабочая
температура, °C

0–40

Рабочая высота над уровнем
моря, м

До 1000 без снижения мощности, 3000 максимум

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Емкость АКБ

Определяется временем автономной работы

Внутренние АКБ

Да

Да

Да

Да

–

–

Кол-во внутренних АКБ

До 200

До 280

До 180

До 240

–

–

КОММУНИКАЦИИ
ЖК-дисплей

Да (в каждом модуле)

Коммуникационные интерфейсы USB, RS-232, SNMP плата/адаптер (опция), сухие контакты
СТАНДАРТЫ
Безопасность

IEC / EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1

ЭМС

IEC / EN 61000-6-4 (IEC / EN 62040-2 limit A [C2 UPS])
IEC / EN 61000-6-2 (IEC / EN 62040-2 criterion A [C2 UPS])
IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4-4, IEC / EN 61000-4-5, IEC / EN 61000-4-6

Эксплуатационные
характеристики и топология

IEC / EN 62040-3

Сертификация

EAC

Класс защиты

IP 20
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Оптимизируй свою систему

ТИПЫ ИБП

Conceptpower DPA Classic

Conceptpower DPA Triple

Conceptpower DPA Upgrade

Вых. мощность

10–25 кВА

30–50 кВА

10–75 кВА

30–150 кВА

10–125 кВА

30–250 кВА

Кол-во модулей

1

1

от 1 до 3

от 1 до 3

от 1 до 5

от 1 до 5

Тип модуля

MD

MX

MD

MX

MD

Параллельная

До 30 модулей

До 30 модулей

MX
До 30 модулей

способность
Габариты

550 x 1650 x 780

730 x 1650 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

Ш х В х Г, мм

Conceptpower DPA – модельный ряд
Для обеспечения максимальной гибкости, Conceptpower
DPA выпускается в различных конфигурациях. В стойках
малого мощностного ряда Classic и Triple предусмотрена
установка внутренних батарей. Внешние батарейные
кабинеты могут использоваться с любыми сериями.
Реализована параллельная работа стоек ИБП в пределах
одной серии.

Conceptpower DPA – модули “горячей“ замены
Возможность “горячей“ замены позволяет безопасно
убирать или добавлять модули в Conceptpower DPA без
риска для критичной нагрузки и без необходимости
перевода на байпас или отключения питания. Это
уникальное конструктивное решение позволяет
удовлетворить современные требования для непрерывной
безотказной работы, что значительно снижает среднее
время ремонта (MTTR) и упрощает модернизацию
системы.

Независимые
модули “горячей“
замены!
MD модули
Макс. вых. мощность, кВА 10, 15, 20, 25
Масса, кг

28,5-35

Габариты Ш х В х Г, мм

483 x 225 x 700

MX модули
Макс. вых. мощность, кВА 30, 40, 50
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Масса, кг

43,1-46,8

Габариты Ш х В х Г, мм

663 x 225 x 720

Трёхфазный модульный ИБП

Conceptpower DPA
10–250 кВA
Истинно модульный ИБП
для критически важных приложений

ИБП предназначен для
удовлетворения потребностей
сегодняшнего и завтрашнего дня
Conceptpower DPA это мощная, модульная система
ИБП, разработанная для современных критичных
вычислительных сред высокой плотности.
Применение технологии двойного преобразования
(on-line) обеспечивает высокое качество выходного
напряжения. В сочетании с многофункциональным
программным обеспечением мониторинга
Conceptpower DPA предоставляет комплексное,
легко интегрируемое решение по защите питания для
центров обработки данных и сетевых ресурсов.
Conceptpower DPA основан на уникальной, испытанной
АББ, Децентрализованной Параллельной Архитектуре
(DPA). Это означает, что каждый модуль имеет все
оборудование и программное обеспечение, необходимое
для независимого полноценного функционирования, что
исключает единые точки отказа. Основное преимущество
системы DPA – это возможность вертикального и
горизонтального наращивания мощности. Каждый модуль
ИБП имеет свой независимый статический байпас,
выпрямитель, инвертор, контроллер, панель управления и

зарядное устройство. Если требуется, на каждый модуль
можно подключать независимую батарею, таким образом
достигается 100% резервирование по всем активным
компонентам в системе. Максимальная защищенность
нагрузки и безотказность системы, благодаря истинно
“горячей” замене модулей, позволяет легко добавлять
или убирать модули без перехода на байпас (нагрузка
питается от инвертора без перехода на незащищенную
сеть).
Модули Conceptpower DPA могут работать параллельно
для обеспечения резервирования или для увеличения
общей мощности системы. Одна стойка Conceptpower
DPA обеспечивает защиту питания от 10 до 250 кВА (от
одного до пяти модулей). Параллельно можно включать
шесть стоек для построения системы мощностью
до 1,5 МВА.
Особенности Conceptpower DPA:
– удельная мощность до 342 кВА/м2, минимальная
занимаемая площадь
– входной коэффициент мощности близкий к единице и
низкие входные гармонические искажения тока, низкие
эксплуатационые расходы
– максимальная доступность безопасной замены модулей
и минимизация затрат на модернизацию

96%
АС-АС КПД
Масштабируемость

до 1,5 MВA
99,9999%
Готовность

Conceptpower DPA Upgrade
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Энергоэффективность выше –
расходы в будущем ниже
Низкая стоимость владения
Conceptpower DPA имеет самую низкую стоимость
владения в сравнении с другими ИБП благодаря
энергоэффективности, масштабируемости и
эргономичному дизайну, что обеспечивает легкое
обслуживание. Conceptpower DPA позволяет сделать
инфраструктуру более компактной и соответствовать
современным ИТ требованиям. Возможность наращивать
мощность постепенно по мере роста ИТ инфраструктуры
означает, что Вы питаете и охлаждаете столько, сколько
Вам нужно на данный момент. В результате, за весь срок
службы ИБП экономия энергопотребления значительно
повышается.
Простота установки и обслуживания
Ее простота и понятная концепция упрощает каждый
шаг установки, от планирования до инсталяции и ввода в
эксплуатацию. Простая настройка и обслуживание влечет
за собой снижение операционных и эксплуатационных
расходов. Conceptpower DPA позволяет легко добавлять
дополнительные модули.
Оптимизация энергоэффективности
Лучший в своем классе показатель энергоэффективности
значительно снижает текущие расходы и затраты на
кондиционирование.
Передовая масштабируемая архитектура
Если необходимо больше мощности или резервирование,
то параллельно могут быть подключены до 30 отдельных
модулей, достигая суммарной мощности до 1,5 МВА.

Масштабируемость
до 1,5 MВA

AC–AC КПД

100
95
90
85
80
75
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Плоская кривая эффективности обеспечивает значительную
экономию энергии в любом рабочем режиме.

Входной коэффициент мощности

1.0

0.8
0.6
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Входной коэффициент мощности Conceptpower DPA близок к
единице при частичной и полной загрузке.

Входной коэффициент гармонических искажений тока (THDi)

6
5
4
3
2
1
0
25%

50%

75%

100%
Нагрузка

Лучший в своем классе показатель THDi < 3 %, практически
полностью устраняет гармонические искажения.

1000 кВA
750 кВA
500 кВA
250 кВA

Технические характеристики

СЕРИЯ ИБП

Conceptpower DPA Triple

Conceptpower DPA Upgrade

Макс. вых. мощность (для одной 25
стойки), кВА

Conceptpower DPA Classic
50

75

125

Кол-во модулей

1

1

от 1 до 3

Тип модуля

MD

MX

MD

MX

MD

MX

Вых. мощность модуля, кВА

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

10, 15, 20, 25

30, 40, 50

Макс. вес с модулями и без
батарей, кг

209–215

305–309

304–323

368–379

314–346

421–439

Габариты Ш х В х Г, мм

550 x 1650 x 780

730 x 1650 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

Вых. коэффициент мощности

0,8

Топология

On-line, двойное преобразование

Параллельная способность

До 30 модулей (до 1,5 MВA)

Тип ИБП

Модульный (DPA)

Подключение кабелей

Фронтальный доступ

150

250

от 1 до 5

ВХОД
Входное напряжение, В

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Диапазон входного напряжения Нагрузка < 100 % (–23 %, +15 %), < 80 % (–30 %, +15 %), < 60 % (–40 %, +15 %)
Входной КНИ тока (THDi), %

< 3 % при 100 % нагрузке

Входная частота, Гц

35–70

Входной коэф. мощности

0,99

ВЫХОД
Выходное напряжение, В

3 x 380 / 220 В + N, 3 x 400 / 230 В + N, 3 x 415 / 240 В + N

Нестабильность выходного
напряжения, %

+1 (линейная нагрузка)

Искажения выходного
напряжения, %

< 1,5 (линейная нагрузка)

Выходная частота, Гц

50 или 60

Перегрузочная способность

125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек.

Несимметрия нагрузки

До 100 %

Крест-фактор

3:1

+4 (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100 %, 100-0 %)

< 2 (нелинейная нагрузка)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КПД, %

До 96

КПД в эконом. режиме, %

98

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Температура хранения, °C

–25...+70

Окружающая рабочая
температура, °C

0–40

Рабочая высота над уровнем
моря, м

До 1000 без снижения мощности, 3000 максимум

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Емкость АКБ

Определяется временем автономной работы

Внутренние АКБ

Да

Да

Да

Да

–

–

Кол-во внутренних АКБ

До 200

До 280

До 180

До 240

–

–

КОММУНИКАЦИИ
ЖК-дисплей

Да (в каждом модуле)

Коммуникационные интерфейсы USB, RS-232, SNMP плата/адаптер (опция), сухие контакты
СТАНДАРТЫ
Безопасность

IEC / EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1

ЭМС

IEC / EN 61000-6-4 (IEC / EN 62040-2 limit A [C2 UPS])
IEC / EN 61000-6-2 (IEC / EN 62040-2 criterion A [C2 UPS])
IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4-4, IEC / EN 61000-4-5, IEC / EN 61000-4-6

Эксплуатационные
характеристики и топология

IEC / EN 62040-3

Сертификация

EAC

Класс защиты

IP 20
AББ ИБП | Conceptpower DPA 10–250 кВA 04

Оптимизируй свою систему

ТИПЫ ИБП

Conceptpower DPA Classic

Conceptpower DPA Triple

Conceptpower DPA Upgrade

Вых. мощность

10–25 кВА

30–50 кВА

10–75 кВА

30–150 кВА

10–125 кВА

30–250 кВА

Кол-во модулей

1

1

от 1 до 3

от 1 до 3

от 1 до 5

от 1 до 5

Тип модуля

MD

MX

MD

MX

MD

Параллельная

До 30 модулей

До 30 модулей

MX
До 30 модулей

способность
Габариты

550 x 1650 x 780

730 x 1650 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

550 x 1975 x 780

730 x 1975 x 800

Ш х В х Г, мм

Conceptpower DPA – модельный ряд
Для обеспечения максимальной гибкости, Conceptpower
DPA выпускается в различных конфигурациях. В стойках
малого мощностного ряда Classic и Triple предусмотрена
установка внутренних батарей. Внешние батарейные
кабинеты могут использоваться с любыми сериями.
Реализована параллельная работа стоек ИБП в пределах
одной серии.

Conceptpower DPA – модули “горячей“ замены
Возможность “горячей“ замены позволяет безопасно
убирать или добавлять модули в Conceptpower DPA без
риска для критичной нагрузки и без необходимости
перевода на байпас или отключения питания. Это
уникальное конструктивное решение позволяет
удовлетворить современные требования для непрерывной
безотказной работы, что значительно снижает среднее
время ремонта (MTTR) и упрощает модернизацию
системы.

Независимые
модули “горячей“
замены!
MD модули
Макс. вых. мощность, кВА 10, 15, 20, 25
Масса, кг

28,5-35

Габариты Ш х В х Г, мм

483 x 225 x 700

MX модули
Макс. вых. мощность, кВА 30, 40, 50
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Масса, кг

43,1-46,8

Габариты Ш х В х Г, мм

663 x 225 x 720

