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Важно!

Теxнические xаpактеpистики пpиведены только для
спpавок. Рабочие инстpукции и ссылки, указанные на
изделияx, пpиведены для монтажа, зксплуатации и
обслуживания.

Наименования изделий

Наименования всеx изделий являются тоpговыми
маpками или принадлежат компании Chloride S.p.A.

Данное издание включaет общую инфоpмацию и не
является чaстью какого-либо пpедложения или контpакта. 
Компания пpоводит политику постоянного
усовеpшенствования пpодукции и оставляет за собой
пpаво изменять пpиведенную здесь инфоpмацию без
предварительного уведомления.

Person to contact
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Ни минуты простоя

Компания Chloride является крупнейшим поставщиком систем бесперебойного питания, обес-
печивающих непрерывность бизнес-процессов. Наши передовые решения защищают бизнес
от вредного воздействия низкокачественной электроэнергии и перебоев в ее подаче.

Всегда надежное электропитание благодаря передовым технологиям и технической
поддержке на высочайшем уровне.

Цели и ценности

ее деятельность сосредоточена исключительно на создании
систем бесперебойного питания. Акции котируются на Лондонской
фондовой бирже — FTSE 250. Отделения и партнеры более чем в
80 странах мира. Более 500 инженеров по обслуживанию,
прошедших обучение на производстве. Более 1600 сотрудников по
всему миру.

Компания Chloride Group plc со штаб-квартирой в Лондоне была
основана свыше 100 лет тому назад. Долгое время она занималась
производством аккумуляторов, а свой первый бизнес по обеспе-
чению бесперебойного питания приобрела в 1970-х годах. Сегодня
компания является ведущим мировым производителем оборудо-
вания и поставщиком услуг;
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Мировой лидер по производству 
промышленных систем

Компания года на европейском 
рынке ИБП

Поставщик решений для защиты
электропитания жизненно важных систем

Мы поставляем комплексные решения клиентам, представляющим самые разные
отрасли мировой экономики. Наши производственные предприятия, офисы продаж и
сервисные центры работают по всему миру.

Промышленные системы
Однофазные ИБП переменного тока.
Трехфазные ИБП переменного тока.
ИБП постоянного тока.
Системы мониторинга батарей.
Распределительные щиты переменного и постоянного тока.

Системы бесперебойного электропитания
Однофазные ИБП и стабилизаторы напряжения.
Модульные наращиваемые трехфазные системы ИБП до 9,6 МВА
Статические автоматы выбора линий.
Альтернативные источники энергии, например, системы на
топливных элементах.
Комплексные решения с использованием ИБП и ДГУ

"Академия Chloride" – первый корпоративный университет в отрасли систем бесперебойного питания

"Академия Chloride" — первый корпоративный
университет в отрасли систем бесперебойного питания.
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Одним из приоритетов компании Chloride является привлечение и удержание наиболее
способных специалистов, а также предоставление им возможностей для совершенствования
своих профессиональных и технических навыков. С этой целью в мае 2007 г. в итальянском
городе Болонья состоялось открытие «Академии Chloride» – первого корпоративного
университета в отрасли систем бесперебойного питания. Студентам «Академии»
предоставляется благоприятная возможность получения первоклассного образования, а также
обмена опытом с коллегами по всему миру.

Открытие учебного центра в России

В настоящее время в России функционирует учебный центр, ставший частью корпоративного
университета – «Академии Chloride». Занятия в центре имеют возможность посещать не только
сотрудники Chloride Rus, но и служащие партнерских и клиентских корпораций. Наша
первостепенная задача – обеспечить стандартизированные и унифицированные программы
обучения, которые будут доступны для всех, в любое время, в любой стране мира.
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Наш комплексный подход к созданию решений

Компания Chloride располагает опытом и ресурсами, которые необходимы для проектиро-
вания и создания работающих систем бесперебойного питания, а также сервисной инфра-
структурой для поддержания их в работоспособном состоянии.

Проектирование систем

Проектная группа Chloride
в тесном сотрудничестве
с Вашей организацией соберет
исходные данные, а затем пре-
доставит квалифицированные
рекомендации по проектирова-
нию системы с учетом Вашего
бюджета и требований к функ-
циональным возможностям.
Мы гарантируем надежность,
удобство обслуживания и расши-
ряемость системы.

Управление проектами

Профессиональные руководи-
тели проектов компании Chlo-
ride своевременно обеспечат
отлаженную работу системы
защиты питания в нужном Вам
месте. Совместно с Вами мы
стремимся к достижению пре-
дусмотренных в проекте вре-
менных, бюджетных и функцио-
нальных показателей. Усилия
всех участников на этапе внед-
рения координируются, что
позволяет вводить объекты
в эксплуатацию точно в срок.

Установка и ввод 

в эксплуатацию

Профессиональные инженеры
проведут комплексные пуско-
наладочные работы, чтобы
убедиться в работоспособ-
ности системы. Тестирование
включает в себя нагрузочное
испытание здания и полное
испытание интегрированной
системы в условиях, максима-
льно приближенных к реальным.

Техническая поддержка и

обслуживание

Установка системы — это
только начало Ваших отношений
с компанией Chloride, поскольку
критическая система защиты
питания должна непрерывно
поддерживаться в оптимальном
состоянии готовности. Широкий
спектр предоставляемых компа-
нией Chloride услуг по техобслу-
живанию и поддержке гаранти-
рует безотказную работу
системы на протяжении всего
срока службы.
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Наши продукты и передовые технологии

Высококачественные,
надежные продукты
Качество компании Chloride подтверж-
дается сертификатами безопасности и
эффективности CE, UL и TUV. В сочетании
с привлекательной стоимостью владения
на протяжении жизненного цикла, высокой
эффективностью использования
электроэнергии и исключительной
надежностью это является веским
доводом в пользу безотлагательного
приобретения системы Chloride.

Полная интеграция
Все ИБП нашего производства комплек-
туются средствами связи, которые обеспе-
чивают отправку электронных сообщений
о событиях, централизованный мониторинг
ИБП и окружающей среды, автоматическое
отключение сервера, а также интеграцию 
с существующей сетью, системой управле-
ния зданием и диспетчерской предприятия.
Квалифицированные специалисты предо-
ставляют профессиональные консультации.

Производитель мирового класса
Компания Chloride предлагает всесторонний
ассортимент продуктов и технологий для
защиты электропитания, что позволяет без-
ошибочно подобрать решение, в точности
отвечающее Вашим потребностям.

Как изготовитель комплектного оборудования
мы предлагаем надежные и стабильные
системы защиты питания, демонстрирующие
великолепные эксплуатационные характерис-
тики независимо от условий использования.

Непрерывные инвестиции
Компания Chloride располагает 6 научно-
исследовательскими центрами в разных
странах, в которых свыше 150 инженеров
постоянно ведут разработку продуктов и
программного обеспечения. Мы непрерывно
занимаемся адаптацией и
усовершенствованием наших технологий с
учетом характеристик подключаемых
нагрузок, таких как коэффициент мощности с
отставанием или опережением для ИТ-систем.

Компания Chloride разрабатывает и производит решения, которые обеспечивают
максимальный уровень защиты и предотвращают простои критически важных
электронных систем.

Наши комплексные решения по защите питания успешно
внедряются на предприятиях, представляющих разные
отрасли мировой экономики.

Преимущества ИБП компании

Chloride

Надежность:

резервирование, высококачест-
венные компоненты

Коэффициент мощности:

оптимизирован для совместимости
с ИТ-нагрузками; PF до 0,9 с опере-
жением или отставанием

Занимаемое место:

малая площадь — экономия
дорогостоящего пространства для
размещения ИТ-нагрузок

Отвод тепла:

максимальный КПД, оптимальное
взаимодействие с системами
охлаждения



6

Secure Power Always

Наши услуги и поддержка

Компания Chloride обеспечивает техническое обслуживание и поддержку, оборудования
на протяжении всего срока его службы , используя обширную сервисную сеть,
высококвалифицированных инженеров и передовые системы управления обслуживанием. 

Долгосрочные отношения
Предотвратить всегда легче, чем лечить, и
схемы планового техобслуживания Chloride
не знают себе равных. Комплексный ассорти-
мент наших услуг охватывает весь спектр
оборудования в рамках вашей инфраструктуры
резервного питания, включая ИБП, генераторы,
коммутаторы и сопутствующие устройства.
Мы адаптируем свои программы техобслужи-
вания, поддержки и выезда специалистов
к клиенту в соответствии с Вашим бюджетом
и требуемыми функциональными характерис-
тиками, обеспечивая надежность и безотказ-
ность систем защиты питания на всем протя-
жении срока их службы.

Высококвалифицированные инженеры
сервисной службы Chloride обеспечивают
полную поддержку по всей стране и готовы к
выезду по вызову клиента 24 часа в сутки без
выходных. Нашей целью всегда является
устранение неисправности в работе системы по
защите питания в максимально короткий срок.

Технология обслуживания
Служба Chloride LIFE.net, услугами которой
теперь могут пользоваться и российские
клиенты, обеспечивает круглосуточную
поддержку без выходных в режиме
реального времени путем удаленного
мониторинга эксплуатационного состояния
ИБП и комплектов генераторов.

Если происходит сбой или возникает риск
для работы системы, подключенное
оборудование автоматически отправляет
нам уведомление, и наши инженеры
незамедлительно производят оценку
эксплуатационного состояния.

При обнаружении условий, угрожающих бес-
перебойной подаче энергии, за дело берется
персонал службы поддержки, работающий
24 часа в сутки без выходных, чтобы Вы не
беспокоились по поводу полноценного функ-
ционирования системы энергообеспечения
и Вашего бизнеса.

Полная уверенность
Единая точка контакта по всем вопросам,
связанным с Вашей системой: персонал сер-
висного центра работает в режиме 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю.

Мы обещаем

Мы ручаемся за надежную работу
наших установок и тестируем сис-
темы, чтобы гарантировать их готов-
ность к работе в любой момент.
Мы стремимся качественно обслуживать
как свои собственные системы, так и
системы других изготовителей. Это
означает, что нашим клиентам тре-
буется только один телефонный номер,
ведь они просто звонят в Chloride.



Компания Chloride провела комплекс значимых мероприятий, которые помогут Вам
выполнить свои корпоративные и социальные обязательства, улучшить экологическую
ситуацию и снизить расходы на электроэнергию.
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Наши обязательства по охране окружающей среды

Chloride — лидер в вопросах охраны окружающей среды

ИБП 80-NET

высочайшая эффективность
использования 

электроэнергии

Trinergy

лидер рынка по 
энергоэффективности (КПД до 99%)

ИБП PowerLAN Green

оптимальная защита нагрузки 
с эффективностью 

использования энергии 97%

• Система охраны окружающей среды,
сертифицированная по ISO 14001.

• Соответствие продукции стандартам
RoHS и WEEE.

• Утилизация продуктов и батарей
по окончании срока службы силами
лицензированного подрядчика.

• Компания первой в Европе подписала
Европейский кодекс поведения 
по эффективному использованию 
электроэнергии и качеству систем
ИБП.

• Ассортимент экологических энергети-
ческих решений, таких как
технология топливных элементов.

• Уменьшение энергопотерь при тести-
ровании крупных систем за счет прог-
рессивного процесса регенерации и
повторного использования энергии.

• Место в индексе FTSE4Good Index,
который позволяет оценить эффек-
тивность компаний, соответствующих
международным стандартам
корпоративной ответственности.

• Участие в глобальном консорциуме
The Green Grid, который занимается
вопросами эффективного использо-
вания энергии в центрах обработки
данных и компьютерных системах
для бизнеса.
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Active 700 - 3000 ВА

Технология
Серия ИБП Chloride Active – малогабаритные
однофазные ИБП с технологией двойного
преобразования для ответственной и
чувствительной к качеству электропитания нагрузки.
Серия включает в себя модели в корпусном
исполнении Tower и модели для монтажа в 19-ти
дюймовую стойку - Active Rack.
При работе ИБП в режиме двойного преобразования
(online), происходит преобразование поступающего от
сети переменного тока в постоянный (для
поддержания заряда батарей), а затем -  в
стабилизированный переменный ток (для питания
нагрузки). Эта технология гарантирует постоянное
регулирование выходного напряжения и отсутствие
перебоев в электропитании нагрузки, что идеально
для чувствительных нагрузок и нестабильных сетей
переменного тока.

Основные характеристики 
• Современная технология двойного

преобразования с цифровым процессором
управления и контроля DSP.

• Высокий выходной коэффициент мощности
(до 0.9).

• Исполнение Tower и Rack/Tower (с высотой
2U) для максимальной адаптивности.

• Наличие эко-режима, высокий КПД. 
• Легкозаменяемые батареи для упрощения

процедуры обслуживания, без отключения
нагрузки. 

• Автоматическое обнаружение внешних
батарейных модулей.

• Всесторонняя панель управления с LED
сигналами для упрощения взаимодействия с
пользователем и дополнительный LCD дисплей
(опция).

• Управляемые выходные контакты для
интеллектуального управления нагрузкой и
батареями.

• Способность работать как конвертер частоты.
• Совместимость с дизельными генераторами.
• Встроенная линия электронного байпаса для

электропитания нагрузки в случае сбоя в
работе ИБП. 

• RPO (система дистанционного обесточивания) и
ROO (дистанционное управление). 

• Коррекция входного коэффициента мощности
для минимального искажения входной сети
(входной коэффициент мощности 0.99).

• Уровень шума, сведённый к минимуму.
• Сертификаты TЯV and UL/cUL.

Active является экологичным продуктом, с
высоким коэффициентом полезного действия КПД и
эко-режимом для минимального расхода
электроэнергии, имеет статус Green Power, который
присваивается оборудованию с лучшими
показателями использования энергии. Также Active
имеет функцию увеличения срока службы батарей.

Коммуникационные средства
ИБП Active оснащены портами RS232 или USB, и
имеют внутренний слот для подключения сетевого
адаптера ManageUPS Net или платы с «сухими»
контактами. На лицевой панели расположена
система индикации в виде мнемонической схемы,
наглядно отображающей состояние ИБП. Благодаря
такому решению, пользователь может быстро и
легко получить информацию о состоянии
оборудования и нагрузки (уровень нагрузки и заряда
батарей, состояние перегрузки, отказы). В комплект
поставки входит программное обеспечение MopUPS.

MopUPS Professional
Применяется, когда один или несколько серверов,
подключенных к ИБП, требуют управляемого
отключения во время длительного перерыва в
подаче электроэнергии. Профессиональные
возможности работы в сети включают посылку
сообщений о событиях по электронной почте,
удаленное администрирование, удаленный
мониторинг, интегрированный с программным
обеспечением ManageUPS CIO, и отключение
нескольких серверов удаленно через TCP/IP.
Поддерживает операционные системы Windows,
Linux, Unix и NetWare.

ManageUPS Net adapter (SNMP/WEB)
Адаптеры ManageUPS являются
специализированными микроконтроллерами со
встроенным программным обеспечением,
разработанным для мониторинга параметров
ИБП и окружающей среды. Серии VP и P
адаптеров Manage UPS-III имеют платформу
(среду, включающую в себя аппаратные и
программные продукты разных производителей)
3-го поколения. Эта продукция замещает и
отменяет более ранние продукты, предлагаемые
под наименованием ManageUPS-II. 

ManageUPS CIO
(программное обеспечение мониторинга аварийных
сигналов и инвентаризации ресурсов).
Система централизованного мониторинга

распределенных ИБП и жизненно важной
инфраструктуры. Карта с интерфейсом drag and drop
упрощает настройку и конфигурирование. Механизм
SmartGroup позволяет задавать правила определения
интересующих вас событий. Вы будете получать
информацию об инцидентах из сообщений
электронной почты, генерируемых технологией
SmartGroup. Возможна печать отчетов или экспорт
списков устройств и объектов интереса. Графический
интерфейс тонкого клиента устанавливается на
нескольких рабочих станциях, предоставляя удобный
повсеместный доступ. Программное обеспечение
ManageUPS CIO поставляется для серверных
платформ Windows и Linux. Ведет мониторинг ИБП и
датчиков среды ManageUPS компании 

Применение
Уникальное сочетание характеристик серии ИБП
Chloride Active делает его надёжным и
эффективным решением для широкого спектра
критических нагрузок: 
• IT-системы: серверы, рабочие станции, сетевое

оборудование, системы хранения данных;
• Системы VoIP, системы управления на

железнодорожном транспорте, оборудование
для  медицинских лабораторий и др.

Возможности обслуживания
Для достижения высокого уровня обслуживания
клиентов и повышения надежности электропитания
важных систем компания Chloride предлагает
широкий диапазон услуг, включая анализ
потребностей пользователей по защите
электропитания, анализ качества сети, сетевое
подключение ИБП, монтаж, пуско-наладку и замену
батарей. 

Chloride предлагает различные программы
обслуживания оборудования по защите
электропитания, гарантируя надёжную и
безотказную работу оборудования по защите
электропитания в течение всего срока его службы. 

• Поддержка обеспечения нагрузки надёжным
электропитанием

• Продление срока службы оборудования
защиты электропитания

• Оптимизация капитальных затрат
• Обеспечение управления рисками при

фиксированных затратах
• Помощь в управлении деловой средой

ИБП серии Active компании Chloride
отличают надёжность, высокая
эффективность, интеллектуальность,
экологичность и превосходные
возможности соединения.  Уникальное
сочетание характеристик обеспечивает
непревзойдённую защиту ответственных
нагрузок от сбоев в сети электропитания
и гарантирует непрерывность бизнес-
процессов для различных отраслей
применения.
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МОДЕЛЬ Active700T Active1000T Active1000RT Active1500T Active1500RT Active2000RT Active3000RT

Мощность 700ВА 1000ВА 1500ВА 2000ВА 3000ВА

Исполнение Tower Tower Rack/Tower Tower Rack/Tower Rack/Tower Rack/Tower

Технология Двойное преобразование on-line 

Выходная мощность (ВА/Вт) 700/630 1000/900 1500/1350 2000/1800 3000/2700

ВХОД

Номинальное входное напряжение (В) 200-240 В

Максимальное изменение 

входного напряжения (В) 120-284 В 140-284 В

Номинальная входная частота (Гц) 50/60 Гц автовыбор

Отклонение входной частоты (Гц) 50/60 Гц ±5% (40/70 Гц в режиме конвертора частоты)

ВЫХОД

Номинальное выходное напряжение (В) 200/208/220/230(по умолчанию)/240 (В)

Стабильность напряжения (%) 3%

Стабильность напряжения (%) 50/60 Гц ±0,5% (same as input or selectable in Frequency Converter Mode)

БАТАРЕИ

Тип Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные (VRLA)

Управление батареями Система сбережения ресурса и автоматическое определение внешних батарей 

Стандартная автономия (@75%) 8 мин 9 мин 6 мин 9 мин 6 мин

ОБЩИЕ

КПД двойного преобразования (%) 86% 86% 86% 88% 90%

Уровень акустического шума

при двойном преобразовании (дБ) 39 39 40 39 40 46 46

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Порты соединения (3) RS232/USB /сигналы состояния

Слот соединения 1 слот для SNMP или карты с сухими контактами

Удаленное обесточивание (RPO)

& Удаленное включение/выключение (ROO) Да/Да

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура 0 - 40 ЉC

Температура хранения -15ЉC / +40ЉC

Высота над уровнем моря/Влажность 0-3000м / 20%-90% (без конденсата)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер (ШхВхГ), мм 157x245x438 438x86.5(2U)x482 157x245x488 438x86.5(2U)x482 438x86.5(2U)x657

Вес (кг) 12.3 15 17.9 17.6 20 26 31

СИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Вход 1 x IEC320 C14 (10 A) 1 x IEC320C20 (16A)

Выход 6 x IEC320 C13 (10A), 2 группы контролируемых разъемов Output 6 x IEC320 C13 (10A),

3 контр. разъема (2 группы)

1xIEC320C19 (16A)

СТАНДАРТЫ

Знак CE Yes

Безопасность EN62040-1, EN60950 (RD), TЖV, CB report, UL/cUL

ЭМС EN62040-2, класс C2; IEC61000-4-3/3/4/5/6/8/11; VDE160; IEC61000-2-2

Performance EN62040-3

Батарейные кабинеты BP-A1000/1500-T BP-A1000/1500-RT BP-A2000/3000-RT
Исполнение Tower Rack/Tower Rack/Tower

Совместимость с ИБП Active 1000T, Active 1500T Active 1000RT, Active 1500RT Active 2000RT, Active 3000RT

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер (ШхВхГ), мм 157x245x438 438x86.5(2U)x482 438x86.5(2U)x657

Вес (кг) 20 25.4 43.7

(1) Выходная мощность с внешними батареями модель 1000 ВА: 1000ВА/800Вт, модель 1500ВА: 1500 ВА/1200 Вт, модель 2000 ВА: 2000 ВА/1600 Вт, 
модель 3000 ВА: 3000 ВА/2400 Вт

(2) Для номинального выходного напряжения 200 В, минус 20% мощности. Для номинального выходного напряжения 208 В, минус 10% мощности
(3)  Оба порта не могут быть использованы одновременно.
Примечание: информация, указанная в таблице выше, соответствует номинальному напряжению 230 В.
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Linear Plus и Linear Plus RM 6 кВА и 10 кВА

Диапазон

ИБП Chloride Linear Plus 10 кВА 1/1 и 3/1
имеют однофазный выxод и одно- или
тpеxфазный вxод с автоматическим
выбоpом. Эти ИБП используют совpеменную
теxнологию двойного пpеобpазования, имеют
привлекательный дизайн и xаpактеpистики,
позвоялющие выполнить иx инте-
позволяющие в системы с паpаллельным
включением. Кpоме того, сеpия Linear Plus
пpедлагает наиболее зффективную, унивеpсальную
защиту пpотив всеx типов помеx и пpоблем, котоpые
могут возникнуть в системе питания от
злектpической сети.

Пеpедовая теxнология

ИБП сеpии Linear Plus используют
теxнологию двойного пpеобpазования
для выполнения самыx ответственыx
задач. Эта опция гаpантиpует самый
шиpокий диапазон вxодного напpяжения и
чaстоты и служит единственной пpактической
альтеpнативой пpи низком качестве
злектpознеpгии сети.

Надежность

ИБП сеpии Linear Plus могут быть соединены в
паpаллельные системы с избыточностью, пpедлагая
самую высокую степень надежности для
кpитическиx нагpузок. Аккумулятоpные батаpеи
легко меняются, и пользователи могут производить
замену самостоятельно.

Гибкость

Дополнительное заpядное устpойство батаpей
обеспечивает увеличение вpемени автономной
pабот° ИБП  Linear Plus, котоpые подxодят для
пpомышленного пpименения и для сpед, тpебующиx
увеличенного вpемени pаботы.

Связь

На пеpедней панели наxодится
удобный жидкокpисталлический дисплей с выводом
самой последней инфоpмации о pабочем состоянии
ИБП на семи языкаx, что облегчaет
упpавление и текущий контроль ИБП.
Сеpия Linear Plus полностью совместимa с
комплектом пpогpаммного обеспечения Chloride,
пpедназначенныx для интегpации в системы IT.

Текущий контpоль

Сеpия Linear Plus полностью совместима с
сеpвисом дистанционного контpоля LIFE фиpмы
Chloride. Система LIFE виpтуально
зквивалентна постоянному наличию
инженеpа фиpмы Chloride на объекте
и обеспечивает следующие функции:
• Непpеpывный контpоль ИБП в pеальном вpемени
• Автоматическую пеpедачу ежедневного отчета о 

состоянии ИБП
• Диагностику в pеальном вpемени всеx

паpаметpов pежима pаботы ИБП
• Дистанционное обнаружение неиспpавностей
• Ежемесячный отчет о pабочем состоянии ИБП
• Уникальную функцию ETS для наxождения и

устpанения наиболее общиx pабочиx ошибок
• Контpоль качества знеpгии для зффективного

контpоля тенденций возникновения помеx в
знеpгосети.

Пpименение

• Защита сетей ведомственныx инфоpмационныx
систем в децентpализованныx сpедаx

• Медицинское обоpудование - Системы
инфоpмационной теxнологии, диагностическое
обоpудование, клинические лабоpатоpии и
вспомогательные системы текущего контpоля

• Индустpиальные сpеды – оборудование для
упpавления теxнологическим пpоцессом

• Локальная Сеть / Сеpвеpы Глобальной Сети и
помещения для аппаpатуpы обpаботки
инфоpмации

• Системы аваpийного освещения
• Банковская отpасль

Возможности обслуживания

Пpостая поставка обоpудования никогда не
обеспечивает нужного уpовня безотказной
pаботы для нашиx заказчиков. Chloride
пpедлагает pазличные пpогpаммы обслуживания
со следующими целями:
• Обеспечение надежного питания Вашей

нагpузки 
• Увеличение сpока службы Вашего 

защитного силового обоpудования
• Оптимизация Вашиx капитальныx затpат 
• Обеспечение упpавления pисками пpи

фиксиpованныx затратах
• Обеспечение действенного метода

восстановления pаботоспособности после
аваpий

Сеpия ИБП Chloride Linear Plus Chloride выпускается в
ваpиантаx 6 кBA и 10 кBA с однофазным выxодом в
веpтикально-блочном и стоечном исполнении.
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Linear Plus 6/11 10/11 10/31

ВХОД

Число фаз 1 1 3+N

Напpяжение (В) 230 230 380/400

Допуск по вxодному напpяжению (В) 176-276 176-276 304-478

Частота (Гц) 50/60

Козффициент мощности 0.97 0.97 0.95

ВЫХОД

Число фаз 1

Напpяжение (В) 220/230/240

Частота (Гц) 50/60

Козффициент мощности 0.7

Стабильность статического выxодного напpяжения для

колебаний напpяжения пеp./пост. тока в пpеделаx допусков и

100%-го изменения нагpузки ±2

Гаpмонические искажения на выxоде ENV 62040 - 3 Совместимость

ОБЩЕЕ

Рабочaя темпеpатуpа (°C) 0 - 40

Цвет RAL 7016

Maкс. уpовень шума на pасстоянии 1 метp (dBA) <50

КПД пpеобp. AC/AC(%) 92

Станд. коммуник. интерфейсы 1 x RS 232

Габаpитные pазмеpы

Высота (мм) 800 800 800

Шиpина (мм) 300 300 300

Глубина (мм) 675 675 675

Вес ИБП (кг) (без батаpей) 51 54 54

Вес ИБП (кг) (со встpоенн. бат.) 107 110 110
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Linear Plus RM 6/11 10/11

ВХОД

Число фаз 1 1

Напpяжение (В)) 220/230/240 220/230/240

Допуск по вxодному напpяжению (В) 176-276 176-276

Частота (Гц) 50/60 50/60

Козффициент мощности >0.97 >0.97

ВЫХОД

Число фаз 1 1

Напpяжение (В) 230 230

Частота (Гц) 50/60 50/60

Козффициент мощности 0.7 0.7

Стабильность статического выxодного напpяжения для

колебаний напpяжения пеp./пост. тока в пpеделаx допусков и

100%-го изменения нагpузки ±2 ±2

Гаpмонические искажения на выxоде ENV 62040 - 3 Совместимость

ОБЩЕЕ

Рабочaя темпеpатуpа (°C) 0 - 40 0 - 40

Цвет RAL 7016 RAL 7016

Maкс. уpовень шума на pасстоянии 1 метp (dBA) < 50 < 50

КПД пpеобp. AC/AC(%) 92 92

Станд. коммуник. интерфейсы 1 x RS 232 1 x RS 232

Габаpитные pазмеpы

Высота (мм) 3U 3U

Шиpина (мм) 19” 19”

Глубина (мм) 720 720

Вес ИБП (кг) 24.5 27



12

60-NET от 10 до 20 кВА

Устройства 60-NET компании Chloride отличает
длительное время автономной работы (до 30 минут),
скромные требования к площади помещения и
оптимальные входные характеристики, поэтому эти
ИБП являются лучшими в данном диапазоне мощности. 

Надежная работа в диапазоне 10-20 кВА

Благодаря системе интеллектуального двойного
преобразования (рисунок 1) и IGBT-инвертору,
использующему технологию цифровой обработки
сигнала, 60-NET способен обеспечить
бесперебойное питание в случае ухудшения
характеристик или отсутствия напряжения в
источнике переменного тока. При этом

выполняется подавление имеющихся во внешней
электросети помех и колебаний а подключённая
нагрузка обеспечивается стабильным
электропитанием с правильной синусоидальной
формой сигнала. 
Неразрывность электрической цепи и
надежность системы электропитания
обеспечиваются независимым статическим

байпасным переключателем, а дополнительные
возможности для сетевого взаимодействия,
функции безопасного отключения и поддержка
параллельной конфигурации гарантируют полную
защиту нагрузки. 
60-NET обеспечивает высокое качество
переменного тока на выходе и надежную защиту
электронного оборудования от сбоев в
электросети. Кроме того, 60-NET отличается
следующими характеристиками: 
• Используется технология двойного

преобразования на базе транзисторов IGBT
• Отличные входные характеристики:

• PF > 0,99
• THDi < 5%

• Толерантный к перегрузке инвертор:
• 125% при 10-и минутной перегрузке
• 150% при 1 минутной перегрузке

• Высокий КПД преобразования тока (до 98%)
• Полная совместимость с любой инфраструктурой,

независимо от коэффициента мощности
(индуктивная и емкостная нагрузка)

• Скромные требования к площади помещения,
простота установки и обслуживания

• Уход за батареей
• Длительное время работы от батареи

Возможность работы в параллельной конфигурации 

Рисунок 2. Параллельная конфигурация позволяет повысить избыточность
и увеличить мощность системы.

Автоматический байпас переменного тока
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ввод AC

В параллельную конфигурацию можно объединить до 8 устройств 60-NET
(Рисунок 2) без использования плат расширения, что делает систему
электропитания максимально гибкой и надежной. Для подключения
отдельного модуля в такую систему достаточно обычного кабеля. 

Шина связи подключенных параллельно модулей имеет топологию
замкнутого кольца, поэтому система способна продолжать работу даже в
случае единичного разрыва сети.

Возможности параллельной конфигурации:
• Модульная параллельная конфигурация с избыточностью N+1
• Модульная параллельная конфигурация с возможностью

масштабирования, позволяющая увеличивать мощность
установленной системы.

РЕМОНТНЫЙ БАЙПАС
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Постоянный

ток
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Рисунок 1. Схема работы блока.
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60-NET обладает достаточной гибкостью и
способен удовлетворить любые требования к
мощности, избыточности, контролю
гармонических колебаний и времени работы от
батареи. Добиться таких характеристик удалось
благодаря: 
• Оптимальному компромиссу между

подавлением гармоник и эффективностью.

60-NET - залог надежности и гибкости системы электропитания, так как устройство
способно изменять свою производительность в зависимости от требований имеющейся
инфраструктуры. Такие ИБП являются идеальным выбором для широкого круга
приложений - от информационных систем и производственных предприятий до
финансовых организаций и розничных магазинов.

60-NET разработан и произведен 
в соответствии со следующими стандартами:

• IEC/EN62040-1-1- общие требования и
требования по безопасности 

• EN62040-2 - требования по ЭМС 
• IEC/EN62040-3 эксплуатационные требования.

60-NET также отвечает требованиям
экологических стандартов RoHS и имеет знак
качества TUV. 
Конструкция системы обслуживания батареи 60-NET

позволяет минимизировать отрицательное
влияние на окружающую среду благодаря
увеличению эффективности работы батареи и
продлению срока ее службы. 

Высокий общий КПД - до 98% - обеспечивает
значительную экономию энергии и снижение
требований к установке для кондиционирования
воздуха в любых условиях, даже при частичной
нагрузке. 

Эффективность (%)

Рисунок 3. Кривая эффективности 60-NET.

Нагрузка (%)

98

500 75 100

Соответствие стандартам и высокая экологичность

• Оптимальному распределению нагрузки между
объединенными в параллельную
конфигурацию ИБП и запасу
производительности для работы с
несбалансированной нагрузкой.

• Симметричности графика коэффициента
мощности относительно нуля, вплоть до 0,8 и
для емкостной, и для индуктивной нагрузки.

• Полной совместимости со статическими
переключателями CROSS, выпускаемыми
компанией Chloride, которые обеспечивают
дополнительную защиту от потенциальных
сбоев в распределенной системе питания за
счет немедленного переключения нагрузки на
альтернативный источник энергии в случае
аварии.

Гибкость и совместимость при использовании для нестандартных решений

Модульная архитектура 60-NET значительно упрощает проведение
работ по обслуживанию системы, поскольку доступ к любому
внутреннему блоку можно легко получить, выдвинув нужный модуль с
лицевой стороны ИБП. 

Благодаря своей конструкции, внутренние узлы также не требуют
сложного обслуживания, что значительно снижает расчетное время
ремонта (MTTR - Mean Time to Repair) 
отдельного модуля. Кроме того, 60-NET поставляется с комплектом
роликов, поэтому устройство можно легко передвигать.

60-NET отвечает требованиям стандарта IP 21. 

Простота обслуживания

13 www.chloride.ru
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60-NET оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой и
поддержкой разных языков. Его удобное
навигационное меню открывает доступ ко всем
функциям ИБП и позволяет легко выполнить
любое действие.
Этот ИБП отлично подходит для использования
в системах управления инженерным
оборудованием зданий. В стандартную
конфигурацию входят следующие
коммуникационные интерфейсы:
• Беспотенциальный интерфейс для функций

наблюдения системы AS400
• Последовательный интерфейс

Оборудование для передачи данных

Программное обеспечение для передачи данных

Установка оборудования - это только начало сотрудничества заказчика с компанией Chloride: систему
бесперебойного питания критически важных приложений необходимо постоянно поддерживать в состоянии
наивысшей готовности. Компания Chloride предлагает целый спектр услуг в сфере обслуживания и поддержки
оборудования, и обеспечивает надежность систем бесперебойного питания во время всего срока их
эксплуатации. Компания Chloride берет на себя ответственность за состояние Ваших модулей ИБП 24 часа в
сутки.
Программа обслуживания LIFE.net включает в себя удаленную диагностику, мониторинг и управление работой
ИБП и распределенных систем питания. LIFE.net имеет систему ранних оповещений об аварийных или
недопустимых состояниях системы, позволяет проводить эффективное профилактическое обслуживание и быстро
реагировать в случае аварий, что гарантирует спокойствие заказчиков и надежную работу оборудования.

Связь

Система круглосуточной удаленной диагностики LIFE.net

• MopUPS Professional
• ManageUPS CIO

Главной функцией программы MopUPS является
безопасное выключение операционной системы

ManageUPS NET обеспечивает управление
подключенными к сети ИБП по протоколу TCP/IP
и предоставляет следующие возможности:
• Мониторинг ИБП с терминала NMS по SNMP

• Разъем для карты LIFE.net или для карты
ManageUPSNET

• Разъем для внешнего датчика температуры
батареи 

• Вход EPO для выключения ИБП в случае
аварии 

• Контакт обратного тока, который активирует
внешний размыкатель, если при работе от
батареи на байпасе ИБП появляется обратный
ток*. В соответствии с IEC/EN 62040-1-1. 

* Внешний размыкатель устанавливается
заказчиком самостоятельно.

• Мониторинг ИБП с ПК с помощью веб-браузера
• Рассылка уведомлений по электронной почте
• Мониторинг состояния окружающей среды на

месте установки.

• Возможность интеграции ИБП Chloride в
автоматизированные системы управления
оборудованием зданий с использованием
протоколов MODBUS RTU, MODBUS/TCP или JBUS

в случае отключения питания нагрузки. MopUPS
также ведет журнал событий и имеет функцию
автоматического уведомления о событиях по
электронной почте, SMS и при помощи других
инструментов для оповещения. 

Программа ManageUPS CIO предоставляет
инструменты для централизованного управления
критически важной инфраструктурой
электропитания, распределенной по территории
здания, учебного заведения или целого района. 

Максимальная
готовность

Обслуживание, предупреждающее сбои
LIFE.net имеет систему ранних оповещений об
изменении состояния ИБП, что дает
возможность в реальном времени провести
диагностику, быстро идентифицировать
проблему и устранить ее.

Снижение
эксплуатационных
расходов
Превосходное управление ресурсами
Благодаря тщательному сбору данных и
исчерпывающему анализу, подробные отчеты
LIFE.net содержат важную информацию о
колебаниях мощности и состоянии оборудования
за любой выбранный период времени. 

Минимизация
простоев

Немедленное выявление проблем
В случае возникновения аварийного состояния один
из инженеров компании Chloride, дежурящий в
круглосуточном центре обслуживания, немедленно
проведет анализ ситуации, чтобы определить
дальнейшие действия по устранению неполадок.

Цикл LIFE 
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60-NET 10 15 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное входное напряжение внешней электросети (В) 400
Входные фазы 3 фазы + N
Диапазон изменения входного напряжения при полной нагрузке (%) -25/+15
Номинальная частота (Гц) 40 - 70
Входной коэффициент мощности >0,99 
Коэффициент искажения тока на входе (THDi) (%) (%) <5
Пусковой ток (A) < I макс. вх.
Зарядное устройство

Номинальное напряжение батареи (В) ± 180 В
Выходное напряжение (В) ± 202,5 В
Пульсация постоянного тока батареи (%) <2
Выходной ток (A) 5
Инвертор

Номинальная выходная мощность при 40°C (кВА) 10 15 20
Номинальная активная мощность (кВт) 8 12 16
Коэффициент мощности 0,8
Устойчивость к перегрузке в течение 10 минут (%) 125 

в течение 1 минуты (%) 150
Ток короткого замыкания 300%, 50 Гц (мсек) 5 

200%, 50 Гц (сек) 4
Номинальное выходное напряжение (В) 400/380
Частота на выходе (номинальная) (Гц) 50/60
Стабильность выходного напряжения при изменении 
нагрузки 0-100 (статическая - динамическая) (%) ±1, отвечает нормам IEC/EN 62040-3, Класс 1
Колебание частоты выходного напряжения

при синхронизации с внешней электросетью (%) ±1 в соответствии с  IEC/EN 62040-3, класс 1
при использовании внутреннего источника опорного напряжения (%) ±2 (можно задать 1, 3 или 4)

Совместимость с нагрузкой Любой коэффициент мощности (емкостная или индуктивная нагрузка)
до 0,8 без снижения рабочих характеристик

Искажение выходного напряжения Полная линейная нагрузка (%) <2 
Полная нелинейная нагрузка Отвечает нормам IEC/EN 62040-3

Пик-фактор нагрузки без снижения рабочих характеристик (Iпик./Iсрднкв. знач.) 3
Сечение нейтрали до 1,6 номинального выходного тока
Статический выключатель

Номинальное напряжение (В) 400/380
Частота (номинальная) (Гц) 50/60
Допустимое отклонение частоты (%) ± 2
Допустимое отклонение напряжения (%) ± 10
Устойчивость к в течение 10 минут (%) 125 
перегрузке в течение 1 минуты (%) 150
Переключение с байпас/инвертор 
синхронизацией фаз инвертор/байпас (мсек) без прерывания (0 мсек) 

Характеристики ИБП

Рассеиваемая мощность при работе без нагрузки (Вт) 300
Максимальная рассеиваемая мощность Холостой ход (Вт) 800 1200 1500

Зарядка (Вт) 1000 1400 1800
КПД преоб. переменный/пер. ток в режиме DIM* при нагрузке 100% (%) 98
КПД преоб. переменный/пер. ток в режиме двойного преоб. при нагрузке 100% (%) 92
Максимальный уровень шума на расстоянии 1 метр (дБA) 50 ± 2
Класс ЭМС 62040-2 Класс C2
Степень защиты IP21
Классификация по IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111 
Цвет корпуса RAL 7016 
Охлаждение Принудительное
Передвижение оборудования На роликах 
Параллельная конфигурация до 8 блоков 
Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C) 0 - 40 
Рекомендуемая температура батареи (°C) (°C) +15 - +25 
Максимальная относительная влажность при 20°C (без образования конденсата) (%) 95
Высота над уровнем моря без снижения рабочих характеристик 
(-1,2% на каждые 100 м выше 1000 м и до 3000 м) (м) 1000
Размеры и вес 

Высота (мм) 1240
Ширина (мм) 420 
Глубина (мм) 635 
Масса (без аккумуляторов) (кг) 118 122 122

* В определенных условиях. 



MP-NET мощностью от 20 до 80 кВА

MP-NET - 100% преимуществ модульной архитектуры:

это первый модульный ИБП, созданный компанией
Chloride, который растет вместе с вашими
потребностями по нагрузке - идеальное решение для
обеспечения питания в модульных распределенных
сетях.

Интеллектуальное решение, легко изменяемое в

зависимости от величины нагрузки

MP-NET предлагает наиболее безопасную и
удобную архитектуру системы, способную расти
вместе с вашим бизнесом. Это модульное
решение установлено в специальную стойку,
вмещающую до четырех модулей питания
мощностью 20 кВА. Дополнительные модули
можно добавить в любое время, не извлекая уже
установленные и не производя изменений в
батарейных модулях. 
MP-NET является наилучшим решением для
систем с параллельным резервированием,
способным увеличить эффективность системы и
свести к минимуму совокупную стоимость
эксплуатации благодаря:
• Сменным модулям с возможностью горячей

замены
• Высокому КПД
• Компактности (меньшие требования к площади

помещения и сокращение транспортных
расходов)

• Оптимизированным конфигурациям с
резервированием n+1 

Основные характеристики

MP-NET - это наиболее безопасная и гибкая
архитектура с интеллектуальной
технологией двойного преобразования. 
Характерные особенности MP-NET:
• Технология двойного преобразования на

базе IGBT транзисторов
• Отличные входные характеристики:

• Коэффициент мощности > 0,99
• Суммарный коэффициент 

гармонических искажений (THDi ) < 5%
• Высокий КПД (до 98%)
• Выходной коэффициент мощности до 0,9
• Возможность питания и индуктивной, и

емкостной нагрузки без снижений
выходных характеристик

• 300% ток короткого замыкания
• Два раздельных входа на выпрямитель и

байпас
• «Холодный» старт

Благодаря модульной конструкции MP-NET
просто установить и легко обслуживать, этот
ИБП является полнофункциональным решением
с минимальным средним временем ремонта
(MTTR). 

Возможность горячей замены модулей позволяет
подключать их без риска для нагрузки. 
Это означает, что модуль питания можно заменить,
не переключая нагрузку на питание прямо от сети
через байпас. Ошибка при выполнении операций
замены или масштабирования не угрожает
безопасности работы нагрузки (что потенциально

MP-NET разработан в соответствии с высочайшими стандартами
эксплуатационной надежности, адаптивности и масштабируемости, отличается
наилучшими энергетическими показателями и компактностью, гарантирующими
максимальную эксплуатационную готовность.
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MP-NET: адаптирование к потребностям бизнеса для достижения максимальной надежности
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могло бы привести к повреждению системы или
даже отключению нагрузки).

Каждый модуль вырабатывает зарядный ток 5A,
позволяя создавать системы батарей с полным
резервированием и длительным периодом
автономной работы, подходящие для широкого
круга задач.

Благодаря возможности горячей замены модулей
MP-NET отлично подходит для систем с
параллельным резервированием, особенно если
рабочее пространство ограничено. 
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Минимальные требования к рабочему

пространству

Для размещения системы 60 кВА по схеме N+1
потребуется только: Ш 520 x В 1165 x Г 910.

910 mm 

520 mm 

1165 mm 

Нагрузка в %

94.5 %

500 100

Кривая эффективности MP-NET в

схеме 3N+1
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MP-NET способна удовлетворять потребности
территориально-распределенной нагрузки,
поэтому MP-NET является наилучшим решением
для максимизации эффективности системы,
уменьшения стоимости эксплуатации и
минимизации совокупной стоимости
эксплуатации. 

Гибкая архитектура модулей питания позволяет
легко перемещать их из одной стойки в другую.
Модули питания могут работать с любыми
емкостными и индуктивными нагрузками без
снижения своих характеристик, а служба LIFE.net
позволяет постоянно вести мониторинг уровня
обеспечиваемой мощности. Сочетание этих
возможностей позволяет добиться экономии
энергии даже в больших распределенных сетях.

Географический принцип распределения - максимальная гибкость при
разработке решений, адаптированных к требованиям различного клиента.

MP-NET - это динамическая модульная система ИБП, созданная для крупных территориально-распределенных систем

питания, поэтому она идеально подходит для применения в центрах обработки данных, на транспорте, в отрасли связи,

распределенных сетях и аварийных системах.

Изменение максимального КПД

Подстраивание системы бесперебойного питания
под потребления только необходимого количества
энергии является разумным инвестированием
средств, позволяющим сэкономить на этапе
эксплуатации. 

Модульная архитектура ИБП обеспечивает
максимальную эффективность системы благодаря
возможности добавления или снятия модулей в
зависимости от величины нагрузки, т.е. позволяет
добиться экономии энергии даже при частичной
загрузке.

Увеличение мощности можно произвести в любой
момент - для этого не нужно иметь систему с
избыточной мощностью, потенциально более
дорогую в эксплуатации.
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MP-NET мощностью от 20 до 80 кВА

MP-NET оснащен центральным
жидкокристаллическим дисплеем высокого
разрешения с поддержкой 8 языков, через
навигационное меню которого легко работать с
любым модулем. Возможно получение следующих
подробных сведений и показателей измерений:
• Состояние системы ИБП
• Информация о каждом отдельном модуле

питания
• Информация о батарее 
• Электрические параметры

Средства подключения для передачи данных  

Программное обеспечение для передачи данных

Интерфейсы

Установка оборудования - это только начало работы с Chloride: для системы бесперебойного питания критически
важных приложений требуется обслуживание, поддерживающее ее в состоянии наивысшей готовности. Ряд
передовых услуг, предоставляемых компанией Chloride в сфере обслуживания и поддержки, обеспечивает
надежность систем бесперебойного питания на всем сроке их эксплуатации. Компания Chloride берет на себя
ответственность за состояние ваших модулей ИБП 24 часа в сутки. 
Программа обслуживания LIFE.net включает в себя удаленную диагностику, мониторинг и управление работой
ИБП и распределенных систем питания. Система ранних оповещений LIFE.net об аварийных или недопустимых
состояниях системы, позволяющая проводить эффективное профилактическое обслуживание и быстро
реагировать в случае аварий, - это спокойствие заказчиков и надежная работа оборудования.

Средства коммуникации

Обслуживание и система удаленной диагностики LIFE.net 24/7

Полный набор программных средств,
включающий агента автоматического
выключения и выключения по расписанию, а
также другие функции для управления системой
и ее периферийными компонентами.

MP-NET включает полный набор средств
передачи данных, с помощью которых можно
осуществлять мониторинг подключенных к сети
ИБП и управлять ими по протоколу TCP/IP. 
Полный набор адаптеров позволяет
интегрировать MP-NET в системы управления

Этот ИБП отлично подходит для использования в
системах управления инженерным оборудованием
зданий. В стандартную конфигурацию входят
следующие возможности подключения: 
• Аварийное отключение питания (EPO)
• Входные контакты (два)
• Входной порт для внешнего датчика

температуры батареи 
• Состояние батарейного кабинета
• Два слота для интегрируемых карт (для карт

передачи данных и LIFE.net).

зданиями или в системы автоматизации через
TCP/IP, MODBUS и JBUS. С помощью внешнего
датчика можно производить наблюдение за
условиями окружающей среды в месте установки
системы ИБП. Предусмотрен слот для установки
карты «сухих» контактов ввода-вывода с

программируемым выходом, с помощью которой
можно осуществлять наблюдение за модулями и
всей системой ИБП.

Программное обеспечение связано с картой
передачи данных и 
предоставляет собой простое и не требующее
участия опретатора средство выключения
подключенных к сети компьютерных систем.

Программные средства также позволяют вести
одновременно локальный и удаленный
мониторинг ИБП. 
Управление множеством ИБП просто и интуитивно
понятно благодаря иерархической структуре.

Максимальная 

готовность
Обслуживание, предупреждающее сбои 

LIFE.net оповещает о более чем 150 независимых
параметрах, позволяя производить диагностику в
реальном времени, быстро обнаруживать и
оперативно устранять неполадки в работе
системы.

Снижение 

эксплуатационных
расходов
Превосходное управление ресурсами

Благодаря тщательному сбору данных и
исчерпывающему анализу подробные отчеты
LIFE.net содержат полезную информацию о
колебаниях мощности и состоянии оборудования
за любой выбранный период времени.

Минимизация 

простоев
Немедленное выявление проблем

В случае возникновения аварийного состояния
один из инженеров компании Chloride,
дежурящий в круглосуточном центре
обслуживания, немедленно проведет анализ
ситуации, чтобы определить дальнейшие
действия по устранению неполадок.

Цикл LIFE 

Мониторинг
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MP-NET 20 40 60 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная номинальная выходная мощность при 40 °C (кВА) 20 40 60 80

Максимальная выходная фактическая мощность (кВт)* 18 36 54 72

ВХОД

Номинальное входное напряжение/диапазон напряжения основной сети (В) 400 (от 300 до 480), три фазы + нейтраль

Номинальное напряжение/диапазон напряжения на входе байпаса (В) 400 ± 10% (380 В, 415 В по выбору) три фазы + нейтрал

Номинальная частота/ диапазон частоты на входе (Гц) 50 ± 10% (60 Гц по выбору)

Искажение тока на входе (THDi) (%)   <5

Входной коэффициент мощности >0,99

ВЫХОД

Номинальное выходное напряжение (В) 400 (380 В, 415 В по выбору) три фазы + нейтраль

Стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки 0 - 100% (%) 

статическая ± 1

динамическая отвечает нормам IEC/EN 62040-3, класс 1

Частота на выходе (номинальная) (Гц) 50 Гц (можно выбрать 60 Гц)

Изменения частоты на выходе (%) 

с синхронизацией сети ± 5 (по выбору)

с внутренним кварц. ген. ± 0,05

Допустимая перегрузка инвертора* 125% на 10 мин., 150% на 1 мин.

Совместимость с нагрузкой  Любой коэффициент мощности (емкостная или индукционная нагрузка) до 0,9 

без снижения на выходе; пик-фактор до 3:1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Классификация по IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111

Рабочая температура (°C) 0-40 

Относительная влажность (без конденсации при 20°C) <95%

Класс защиты IP 21

Цвет корпуса RAL 9005

Шум на расстоянии 1 м (дБА) 62 - 68

КПД в режиме переменный ток/переменный ток (%) ECO До 98%

КПД в режиме переменный ток/переменный ток (%) Норм. До 95%

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

Высота (мм) 1165

Ширина (мм) 520

Глубина (мм) 910

Максимальный вес ИБП (кг) 259

* В определенных условиях.
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80-NETMPR от 30 до 40 кВА

Реальная производительность при реальных

номиналах, 30–40 кВА

80-NETMPR предлагает наиболее безопасную и
гибкую архитектуру системы вместе с
интеллектуальным двойным преобразованием.
Кроме того, объединяет самый эффективный
барьер защиты нагрузки, предоставляемый
традиционным двойным преобразованием, с
максимальной эффективностью, предоставляемой
цифровой интерактивной технологией.
Основные характеристики 80-NETMPR :

• Не нуждается в трансформаторе
• Технология двойного преобразования на
биполярных транзисторах с изолированным
затвором (IGBT)
• Отличные входные характеристики:

• коэффициент мощности (PF) > 0,99;
• максимальное гармоническое искажение

по току (THDi) < 3%.
• Способность инвертора выдерживать

перегрузку:
• 125% в течение 10 минут;
• 150% в течение 1 минуты.

• Автоматическое наращивание мощности до +10%
• Высокая эффективность преобразования

(сертифицированная до 98%)
• Полная совместимость с любой установкой

независимо от PF (с отставанием или
опережением)

Гибкость и совместимость для

индивидуальных решений

80-NETMPR можно полностью приспособить к
различным требованиям относительно времени
аварийного аккумуляторного питания, мощности,
резервирования и контроля гармоник.
Максимальная гибкость обеспечена:
• Симметричным относительно нуля графиком

выходного коэффициента мощности до 0,9 с
опережением и отставанием

• Оптимальным соотношением - занимаемое
пространство / мощность

• Широким спектром стандартных опций:
развязывающий трансформатор (встроенный в
шкаф ИБП), кабельный вход через верх,
байпасный выключатель системы и модуль
синхронизации (MBSM)

• Полной совместимостью с CROSS —
автоматом выбора линии компании Chloride.
CROSS предоставляет дополнительную
защиту от возможных перерывов
электроснабжения в системе распределения
электропитания, так как обеспечивает в таком
случае немедленное переключение на
альтернативный источник

ИБП, готовый к параллельному соединению 

80-NETMPR готов к параллельному соединению и
всего можно подключить до 8 блоков параллельно
без дополнительной параллельной платы при
максимальной надежности и гибкости. Одиночный
блок можно обновить до параллельного
посредством связанного с ИБП лицензионного
программного кода ПО, позволяющего настроить и
адаптировать полное решение по
электропитанию. Благодаря кольцевой шине,
используемой для подключения всех
параллельных ИБП,  взаимодействие между ИБП
не имеет единой точки отказа.

Cos ϕ 1

Cos ϕ 0.9

Cos ϕ 0.9

Cos ϕ 0.8

Cos ϕ 0.6
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Параллельная конфигурация расширения мощности и избыточности 

Автоматический резервный ввод (байпас)
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ввод
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Основной
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Нагрузка

ИБП серии 80-NETMPR компании Chloride имеют
диапазон мощности от 30 до 40 кВА, используют
уникальные достижения в технологиях и защите,
которые являются идеальными для обеспечения
надежного и бесперебойного питания даже в самых
трудных условиях.
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Максимальная экономия электроэнергии

Бестрансформаторная архитектура 

80-NETMPR помогает достичь максимальной

эффективности, обеспечивая возможность

энергосбережения и сокращая потребность в

кондиционировании воздуха. Превосходная

эффективность будет обеспечена в любых

рабочих условиях, даже при неполных нагрузках,

что дает неоспоримые преимущества для

клиентов.

Удобство обслуживания и безопасность

Новый 80-NETMPR разработан так, чтобы его
было легко устанавливать и удобно обслуживать.
Благодаря ячеечной конструкции, становится
возможным исключительно модульное
обслуживание и время, необходимое для
ремонта, значительно сокращается. Все силовые
модули можно удалять из соответствующих
ячеек на передней панели устройства.
Каждый ИБП снабжен идентификационной
картой, на которой содержатся все рабочие
параметры ИБП. Эта карта, уникальная для
каждого ИБП, сокращает «время пребывания в
выключенном состоянии», если производится
замена панели управления.

• оптимальный компромисс между подавлением

гармоник и КПД; 

• повышенная производительность для

определенных условий несбалансированных

нагрузок; 

• идеальное деление нагрузки между параллельно

подключенными системами ИБП (с допуском менее

5% при любом значении (от 0 до 100%) выходной

нагрузки системы); 

80-NETMPR представляет собой наиболее рентабельное и экологичное решение,
обеспечивающее простоту установки, контроля и эксплуатации приложений
информационного центра в широком диапазоне деятельности, включая финансы,
производство и розничную торговлю.

• улучшенная перегрузочная способность при

коротком замыкании (300% тока номинала

инвертора в течение 10 мс и 150%  до 5 с) для

короткого замыкания ниже по линии; 

• значительное сокращение расходов на

протяжении срока службы благодаря легкой

установке и уменьшению техобслуживания.  

Защита окружающей среды   

80-NETMPR удовлетворяет стремлению компании
Chloride обеспечить наивысший уровень
экологических стандартов и защиты окружающей
среды, это обусловлено следующими
характеристиками:
• экономии электроэнергии;
• соответствие директивам RoHS;
• увеличенный срок службы аккумулятора

при усовершенствованной системе
управления аккумуляторами (ABC).

Благодаря усовершенствованной системе
управления аккумуляторами (ABC) устройства
серии 80-NETMPR повышают срок службы
аккумуляторов до 50% и это обусловленно
следующими основными характеристиками
управления аккумуляторами:
• устройство зарядки аккумуляторов с

компенсацией по температуре окружающей
среды;

• автоматический тест аккумуляторов
(устанавливается пользователем с
выбираемым интервалом); 

• нижний предел напряжения разрядки с
компенсацией по времени;

• точное определение оставшегося срока
службы аккумуляторов благодаря сложным
алгоритмам, анализирующим реальные
рабочие условия, такие как температура,
циклы разрядки и зарядки и степень
разрядки.

Компания Chloride применяет технологию цифрового векторного управления (патенты: 95 P3875, 95 P3879 и 96 P3198) для

повышения производительности преобразователей питания, предоставляя возможность активного согласования

нагрузки и обеспечивая следующие преимущества:

Эффективность, КПД (%)

Кривая эффективности аппарата 80-NETMPR

Процент нагрузки (%)

98

500 75 100
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80-NETMPR , как и другие трехфазные ИБП компании Chloride, имеет стандартный графический ЖК-
дисплей с возможностью выбора одного из 16 языков, обеспечивающий удобное взаимодействие с
ИБП с помощью навигационного меню. Кроме того, ЖК-дисплей в комплекте с функцией блокировки
сочетания клавиш обеспечивает высокий уровень безопасности.  

ИБП идеально подходит для использования в любой системе управления зданиями и предлагает
следующие стандартные возможности связи:

ManageUPSNET включает полный пакет для обеспечения мониторинга и управления ИБП,
подключенных к сети, с помощью протокола TCP/IP. Он позволяет:

• вести мониторинг ИБП с поста NMS по
протоколу SNMP;

• вести мониторинг ИБП с ПК с помощью веб-
браузера;

• делать рассылку сообщений электронной
почты в случае возникновения событий;

• MopUPS Professional
• ManageUPS CIO

Главной функцией программы MopUPS является
безопасное завершение работы операционной
системы в случае сбоя питания. MopUPS может
предоставить ведение журнала событий и
автоматическую передачу сообщений о событиях
посредством электронной почты и SMS, а также

• интегрировать системы ИБП компании Chloride с
системами мониторинга зданий и автоматизации
посредством протоколов MODBUS RTU,
MODBUS/TCP или JBUS вести мониторинг
условий окружающей среды, в которой
установлены системы ИБП.

• порты с «сухими» контактами без напряжения
• цифровые входы
• два последовательных порта

• два внутренних слота (для модемной платы
LIFE.net, плат ManageUPSNET или других
адаптеров).

имеет другие возможности.
Программа ManageUPS CIO предоставляет
собой систему централизованного управления
критичными к питанию инфраструктурами,
распределенными внутри зданий, территорий
университетов или в среде глобальной сети. 

Оборудование для связи

ПО для связи

Интерфейсы

• непрерывный мониторинг вашего ИБП в реальном времени

• автоматическую передачу ежедневного отчета о состоянии 

• диагностику всех рабочих параметров ИБП в реальном времени 

• возможность удаленного решения проблем 

• ежемесячный отчет по рабочему состоянию ИБП 

• техническую консультацию по работе вашего ИБП 

• подробную историю всего жизненного цикла полного обслуживания системы ИБП 

• уникальную функцию инженерно-технической службы по выявлению и устранения

неполадок наиболее распространенных отклонений в эксплуатации

• мониторинг качества электропитания для эффективного отслеживания тенденций его

нарушения

• LIFE с помощью IP технологий позволяет ИБП связываться с LIFE центром Chloride по сети

Интернет

ИБП семейства 80-NETMPR полностью совместимы с LIFE.net, средством компании Chloride для

удаленной диагностики ИБП в реальном времени. Эта служба обеспечивает: 

Цикл LIFE 

Коммуникации

Удаленная диагностика 

Мониторинг
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80-NETMPR 30 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальная выходная мощность при 25°C (кВА)  33 44 

Номинальная выходная мощность при 40°C (кВА) 30 40 

ВХОД  

Номинальное входное напряжение главной сети/диапазон напряжения (В) 400 (от 300 до 460), три фазы + нейтраль 

Номинальное байпасное входное напряжение/допуск напряжения (В) 400 ± 10% (380 В, 415 В выбирается) три фазы + нейтраль 

Номинальная входная частота/допуск по частоте (Гц) 50 ± 10% (60 Гц выбирается) 

Искажение входного тока (THDi)*  <3 

Входной коэффициент мощности >0,99 

ВЫХОД   

Номинальное выходное напряжение (В) 400 (380 В, 415 В выбирается) три фазы + нейтраль 

Стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки  от 0 до 100% (%)

статическая и ±1

динамическая  отвечает нормам IEC/EN 62040-3, класс 1 

Выходная частота (номинальная) (Гц) 50 (60 Гц выбирается) 

Отклонение выходной частоты (%) 

с синхронизацией сети ± 1 (от ±0.2 до ±6 выбирается) 

с внутренним источником опорного напряжения ± 0,1

Способность инвертора выдерживать перегрузку* 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты 

Номинальная выходная активная мощность (кВт) 27 36 

Совместимость с нагрузками  Любой коэффициент мощности (с отставанием или опережением)

до 0,9 без снижения на выходе; пик-фактор до 3:1 

Автоматическая настройка номинальной выходной мощности в соответствии с температурой 110% при 25°C, 100% при 40°C 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

Классификация согласно IEC/EN 62040-3  VFI - SS - 111 

Рабочая температура (°C) 0-40 

Рекомендуемая температура аккумулятора (°C) +15/+25 

Относительная влажность (без конденсации при 20°C) <90% 

Уровень защиты IP 21 

Цвет корпуса RAL 7016 

Шум на расстоянии в 1 м (дБА) <50

КПД преобразования переменного тока в переменный ток* (%) до 98% 

Параллельная конфигурация до 8 блоков 

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

Высота (мм) 1600 

Ширина (мм) 550 

Глубина (мм) 800 

Вес ИБП без аккумуляторов (кг) 184 187

* С условиями 
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80-NET ÓÚ 60 ‰Ó 200 ÍÇÄ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 80-NET 60–200 ÍÇÄ

àÅè 80-NET ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ Ë ‡‰‡ÔÚË‚ÌÛ˛
‡ıËÚÂÍÚÛÛ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È
·‡¸Â Á‡˘ËÚ˚ Ì‡„ÛÁÍË Á‡ Ò˜ÂÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó
‰‚ÓÈÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï äèÑ,
ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl ˆËÙÓ‚ÓÈ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ.
éÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 80-NEí
• ÅÂÒÚ‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌ‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
• èÓÎÌÓˆÂÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‰‚ÓÈÌÓ„Ó

ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ·ËÔÓÎflÌ˚ı Ú‡ÌÁËÒÚÓ‡ı Ò
ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Á‡Ú‚ÓÓÏ (IGBT)

• èÓÎÌ‡fl ÍÓÂÍˆËfl ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡
‚ıÓ‰Â (PFC) Ë ÓÚÎË˜Ì˚Â ‚ıÓ‰Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
• ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (PF) > 0,99
• ÒÛÏÏ‡Ì˚È ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ „‡ÏÓÌË˜ÂÒÍËı

ËÒÍ‡ÊÂÌËÈ ÔÓ ÚÓÍÛ (THDi) < 3%
• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËÂ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ

ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰Ó +10%
• Ç˚ÒÓÍËÈ äèÑ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl (ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì

‰Ó 98%)
• ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÔËÚ‡ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı

IT-Ì‡„ÛÁÓÍ ·ÂÁ ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ PF (Ò ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ ËÎË ÓÔÂÂÊÂÌËÂÏ)

• èÓÎÌ‡fl „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‡Á‚flÁÍ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ‚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÓÔˆËË

àÅè, „ÓÚÓ‚˚È Í Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛

àÅè 80-NET ÏÓ„ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ. ÅÂÁ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‰Ó ‚ÓÒ¸ÏË
ÏÓ‰ÛÎÂÈ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ „Ë·ÍÓÈ Ë
Ì‡‰ÂÊÌÓÈ. é‰ËÌÓ˜Ì˚È ·ÎÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÍÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÔË‚flÁ‡Ì Í àÅè Ë
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï Chloride Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ë
‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË˛.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ ‚ ÍÓÎ¸ˆÂ‚ÓÈ ¯ËÌÂ CAN,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÏÛ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ÒÂı Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı
àÅè, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË àÅè ÌÂ
ËÏÂÂÚ Â‰ËÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÓÚÍ‡Á‡.

100% Â‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË - 80-NET ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Chloride, ÔÂ‚˚È Ì‡ ˚ÌÍÂ àÅè 60–200 ÍÇÄ Ò
ÔÎ‡ÚÙÓÏÓÈ MPR. à‰Â‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îfl ÔËÚ‡ÌËfl
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı IT-Ì‡„ÛÁÓÍ Ò ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚË,
·ÎËÁÍËÏ Í Â‰ËÌËˆÂ.

Cos ϕ 1 

Cos ϕ 0.9

Cos ϕ 0.9

Cos ϕ 0.8

Cos ϕ 0.8

Cos ϕ 0.6
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è‡‡ÎÎÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ‰Îfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÁÂ‚Ì˚È ‚‚Ó‰ (·‡ÈÔ‡Ò)

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

éÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚‚Ó‰

ç‡„ÛÁÍ‡

ÉË·ÍÓÒÚ¸ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ‰Îfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
Â¯ÂÌËÈ

80-NET ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ Í
‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÂÏÂÌË
‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl, ÏÓ˘ÌÓÒÚË,
ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎfl ËÒÍ‡ÊÂÌËfl „‡ÏÓÌËÍ.
ä‡˜ÂÒÚ‚‡, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛
‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚ¸
• äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 1
• ëËÏÏÂÚË˜Ì˚È ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÎfl „‡ÙËÍ

ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
• ÇÒÂ„‰‡ 100% ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ — ·ÂÁ ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚

ÔË Î˛·ÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ (Ò ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ ËÎË
ÓÔÂÂÊÂÌËÂÏ)

• éÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË

• èÓÎÌ‡fl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò CROSS — ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ
·ÂÁÓ·˚‚Ì˚Ï ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ ÎËÌËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Chloride

• òËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ,
‚ÍÎ˛˜‡fl ‡Á‚flÁ˚‚‡˛˘ËÈ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ
(‚ÒÚÓÂÌ ‚ ¯Í‡Ù àÅè), ·‡ÈÔ‡ÒÌ˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÏÓ‰ÛÎ¸ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË (MBSM)
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å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏËfl ˝ÌÂ„ËË

ÅÂÒÚ‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌ‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ 80-NET
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı
ÁÌ‡˜ÂÌËÈ äèÑ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îflfl
˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ, ÔÛÚÂÏ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂÏ
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
èÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚È äèÑ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ‚ Î˛·˚ı
‡·Ó˜Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‰‡ÊÂ ÔË ÌÂÔÓÎÌ˚ı
Ì‡„ÛÁÍ‡ı, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ÌÂÓÒÔÓËÏ˚Â
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‰Îfl ÍÎËÂÌÚÓ‚.

• çÛÎÂ‚ÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÂ Í ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË

• éÚÎË˜Ì‡fl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ÏË
• ìÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË ÛÒÎÓ‚Ëflı

ÌÂÒ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË
• à‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË

ÏÂÊ‰Û Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË àÅè
(‰ÓÔÛÒÍ ÏÂÌÂÂ 5% ÔË Î˛·ÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚ 0 ‰Ó 100%)

80-NET: ·ÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ˚È äèÑ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË Ò ÔÓÎÌÓÈ
„‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‚flÁÍÓÈ ‰Îfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

• ìÎÛ˜¯ÂÌÌ‡fl ÔÂÂ„ÛÁÓ˜Ì‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
(ÔË 300% ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ ËÌ‚ÂÚÓ‡ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ÏÒ Ë ÔË 150% — ‰Ó 5 Ò) ÔË
ÍÓÓÚÍÓÏ Á‡Ï˚Í‡ÌËË ‚ ˆÂÔflı Ì‡„ÛÁÍË

• àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‰‚ÓÈÌÓ„Ó
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË Ë Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËË
˝ÌÂ„ËË

éı‡Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

àÅè 80-NET, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË Chloride
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ Ì‡Ë‚˚Ò¯ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Ë Á‡˘ËÚ˚
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, Ó·Î‡‰‡ÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË.
• å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏËfl ˝ÌÂ„ËË
• ë‡Ï˚È ÚËıËÈ àÅè ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

ÏÓ˘ÌÓÒÚË
• å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚

‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ·‡Ú‡ÂÂÈ (ABC) 

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ABC ‚ àÅè ÒÂËË 80-NET Ì‡
50% Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‡·ÓÚ˚
·‡Ú‡ÂË Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË ÛıÓ‰‡ Á‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓÏ.
• ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡fl‰ÍË ·‡Ú‡ÂË Ò

ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ·‡Ú‡ÂÈÌ˚È ÚÂÒÚ
(Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ Ò
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚˚·Ó‡ ËÌÚÂ‚‡Î‡)

• çËÊÌËÈ ÔÂ‰ÂÎ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‡Áfl‰ÍË Ò
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÂÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË

• íÓ˜ÌÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒfl ÒÓÍ‡
ÒÎÛÊ·˚ ·‡Ú‡ÂË ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÎÓÊÌ˚Ï
‡Î„ÓËÚÏ‡Ï, ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛˘ËÏ Â‡Î¸Ì˚Â
‡·Ó˜ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl, Ú‡ÍËÂ Í‡Í
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ˆËÍÎ˚ ‡Áfl‰ÍË Ë
Á‡fl‰ÍË, ÒÚÂÔÂÌ¸ ‡Áfl‰ÍË

äÓÏÔ‡ÌËfl Chloride ÔËÏÂÌflÂÚ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ‚ÂÍÚÓÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (Ô‡ÚÂÌÚ˚: 95 P3875, 95 P3879 Ë 96 P3198),
ÍÓÚÓ‡fl Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ MPR. Ç ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰‚ÓÈÌÓÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÓˆÂÒÒÓ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ë ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÎÂ,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ ‰Îfl ÓÚ‡ÒÎË àÅè ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÌÚÓÎfl. èÎ‡ÚÙÓÏ‡ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒËÎÓ‚˚ı
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Ì‡„ÛÁÍÓÈ Ë ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚.

äèÑ (%)

äË‚‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË 80-NET

ç‡„ÛÁÍ‡ (%)

98

500 75 100

àÅè Ò ‡Á‚flÁ˚‚‡˛˘ËÏ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓÏ

èÓÎÌ‡fl „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‡Á‚flÁÍ‡

80-NET fl‚ÎflÂÚÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï àÅè ‚
‰‡ÌÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È
ËÏÂÂÚ ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ÔÓÎÌÛ˛ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛
‡Á‚flÁÍÛ. ùÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ
‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ‡Á‚flÁ˚‚‡˛˘Â„Ó
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ ‚ÌÛÚË ¯Í‡Ù‡ àÅè.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Í ‚ıÓ‰Û ËÎË Í ‚˚ıÓ‰Û àÅè.
í‡Í‡fl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ËÏÂÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.
• èÓÎÌ‡fl „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‡Á‚flÁÍ‡ ‰Îfl

ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÂ Ë ‰Û„Ëı
ÍËÚË˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı

• ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò ‰‚ÛÏfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ÏË
‚ıÓ‰Ì˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË (Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË
ÌÂÈÚ‡ÎflÏË)

• ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ·ÂÁ
ÌÂÈÚ‡ÎË
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80-NET ÓÚ 60 ‰Ó 200 ÍÇÄ

80-NET ËÏÂÂÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È „‡ÙË˜ÂÒÍËÈ Üä-
‰ËÒÔÎÂÈ Ò ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ 15 flÁ˚ÍÓ‚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ
Û‰Ó·ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò àÅè ˜ÂÂÁ
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÂ ÏÂÌ˛. Ç˚ÒÓÍ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ÙÛÌÍˆËË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
ÍÎ‡‚Ë¯ Ì‡ Üä-‰ËÒÔÎÂÂ.
àÅè ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl.
• èÓÚ˚ Ò «ÒÛıËÏË» ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË ·ÂÁ Ì‡ÔflÊÂÌËfl
• ñËÙÓ‚˚Â ‚ıÓ‰˚ Ë ‚˚ıÓ‰˚
• Ñ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÚ‡ Ë ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË
• Ñ‚‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÒÎÓÚ‡ ‰Îfl LIFE.net Ë ‰Û„Ëı

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl

ManageUPS NET Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ àÅè, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË Í ÒÂÚË, Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ TCP/IP.
èÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË:
• àÌÚÂ„‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ àÅè ÍÓÏÔ‡ÌËË Chloride Ò

ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
Á‰‡ÌËÈ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ MODBUS RTU,
MODBUS/TCP Ë JBUS

• åÓÌËÚÓËÌ„ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ àÅè

èé MopUPS Professional Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò·Ófl Ì‡„ÛÁÍË. èË ˝ÚÓÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Â„ËÒÚ‡ˆËfl ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ÓÚÔ‡‚Í‡
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÈ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ.
èÓ„‡ÏÏ‡ ManageUPS CIO — ˝ÚÓ
ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÍËÚË˜Ì˚ÏË Í ÔËÚ‡ÌË˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı Á‰‡ÌËfl, ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÒÚÓÂÌËÈ ËÎË ‚ ÒÂ‰Â
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË.

ë‚flÁ¸ Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ

ë‚flÁ¸ Ò èé

àÌÚÂÙÂÈÒ˚ ì‰Ó·ÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË 80-NET Ë
‚˚‰‚Ë„‡˛˘ËÏÒfl ·ÎÓÍ‡Ï, ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÏÓ‰ÛÎË
ÎÂ„ÍÓ ËÁ‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl Ò ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ àÅè.
í‡Í‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏfl, ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ‰Îfl ÂÏÓÌÚ‡ Ë
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚.

ä‡Ê‰˚È àÅè ÒÌ‡·ÊÂÌ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
Í‡ÚÓÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒfl ‚ÒÂ ‡·Ó˜ËÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ àÅè.
ùÚ‡ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó àÅè Í‡Ú‡
ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÂÏfl ÔÓÒÚÓfl, ÍÓ„‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl
Á‡ÏÂÌ‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘ÂÂ Ò·ÓË
LIFE.net ÓÔÓ‚Â˘‡ÂÚ Ó ·ÓÎÂÂ 150 ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚ‡ı, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÛ ‚
Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË, ·˚ÒÚÓ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ë
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌflÚ¸ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË ‚ ‡·ÓÚÂ ÒËÒÚÂÏ˚.

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl 
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓfl
çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ó‰ËÌ
ËÁ ËÌÊÂÌÂÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Chloride, ‰ÂÊÛfl˘ËÈ ‚
ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ ÒËÚÛ‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl - ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Chloride: ÒËÒÚÂÏÛ ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó

ÔËÚ‡ÌËfl ÍËÚË˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ  ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡Ë‚˚Ò¯ÂÈ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.

èÂ‰Î‡„‡ÂÏ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Chloride ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl LIFE.net ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÂÒÚË Û‰‡ÎÂÌÌ˚È ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë

‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡·Ó˜ËÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË àÅè Ë ÒËÒÚÂÏÓÈ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚË.

LIFE.net ËÏÂÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‡ÌÌËı ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËÈ Ó· ‡‚‡ËÈÌ˚ı ËÎË ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËflı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Û˛

ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ·˚ÒÚÓ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‡‚‡ËÈ, ˜ÚÓ „‡‡ÌÚËÛÂÚ

ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

ëËÒÚÂÏ‡ Û‰‡ÎÂÌÌÓÈ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË LIFE.net

ñËÍÎ LIFE 

åÓÌËÚÓËÌ„

Ñ
Ë

‡„Ì
Ó

ÒÚËÍ‡

êÂ
¯

ÂÌ
ËÂ

é
Ú˜

ÂÚ

èÓ‰‰ÂÊÍ‡

ëÌËÊÂÌËÂ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı
‡ÒıÓ‰Ó‚
èÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÂÒÛÒ‡ÏË
ÅÎ‡„Ó‰‡fl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ò·ÓÛ ‰‡ÌÌ˚ı Ë
ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ÂÏÛ ‡Ì‡ÎËÁÛ, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚
LIFE.net ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‚‡ÊÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó
ÍÓÎÂ·‡ÌËflı ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ÒÓÒÚÓflÌËË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡
Î˛·ÓÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË.
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Secure Power Always
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Ç˚ıÓ‰Ì‡fl ‡ÍÚË‚Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË 40°C (ÍÇÚ) 60 80 100 120 160 200

î‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ıÓ‰Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË 40°C (ÍÇÄ) 60 80 100 120 160 200

î‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ıÓ‰Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË 25°C (ÍÇÄ) 66 88 110 132 176 220

ÇïéÑ

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ‚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË/‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ÔflÊÂÌËfl (Ç) 400 (ÓÚ 320 ‰Ó 460), ÚË Ù‡Á˚ Ë ÌÂÈÚ‡Î¸

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ·‡ÈÔ‡ÒÌÓÂ ‚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ/‰ÓÔÛÒÍ ÔÓ Ì‡ÔflÊÂÌË˛ (Ç) 400 ± 10% (ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ 380 Ç, 415 Ç) ÚË Ù‡Á˚ Ë ÌÂÈÚ‡Î¸

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ‚ıÓ‰Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡/‰ÓÔÛÒÍ ÔÓ ˜‡ÒÚÓÚÂ (Éˆ) 50 ± 6% (ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ 60 Éˆ)

àÒÍ‡ÊÂÌËÂ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ (THDi) (%) <3

ÇıÓ‰ÌÓÈ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË >0,99

ÇõïéÑ

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ (Ç) 400 (ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ 380 Ç, 415 Ç) ÚË Ù‡Á˚ Ë ÌÂÈÚ‡Î¸

ëÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÔË ËÁÏÂÌÂÌËË Ì‡„ÛÁÍË ÓÚ 0 ‰Ó 100% (%)

ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl  ± 1

‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ IEC/EN 62040-3, äÎ‡ÒÒ 1

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ıÓ‰Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ (Éˆ) 50 (ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ 60 Éˆ)

éÚÍÎÓÌÂÌËÂ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚ (%)

Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÓÚ ÒÂÚË  ± 1 (ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ 2, 3, 4)

Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ Í‚‡ˆÂ‚˚Ï „ÂÌÂ‡ÚÓÓÏ ± 0,1

ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ËÌ‚ÂÚÓ‡ ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔÂÂ„ÛÁÍÛ 125% ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ÏËÌÛÚ, 150% ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1 ÏËÌÛÚ˚

ëÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò Ì‡„ÛÁÍ‡ÏË ã˛·ÓÈ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (Ò ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ ËÎË ÓÔÂÂÊÂÌËÂÏ) ‰Ó 1 

·ÂÁ ÒÌËÊÂÌËfl Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â; ÔËÍ-Ù‡ÍÚÓ ‰Ó 3:1

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÈ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ 110% ÔË 25°C, 100% ÔË 40°C

éÅôàÖ ëÇÖÑÖçàü

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111

ê‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (°C) 0-40 

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ (·ÂÁ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË ÔË 20°C) <95%

ìÓ‚ÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ IP 20

ñ‚ÂÚ ÍÓÔÛÒ‡ RAL 7016

òÛÏ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 1 Ï (‰ÅÄ) 62 62 65 65 67 67

äèÑ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ ‚ ÔÂÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ (%)* ‰Ó 98%

è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó 8 ÛÒÚÓÈÒÚ‚

êÄáåÖêõ à ÇÖë

Ç˚ÒÓÚ‡ (ÏÏ) 1780

òËËÌ‡ (ÏÏ) 570 570 845 845 975 975

ÉÎÛ·ËÌ‡ (ÏÏ) 858

ÇÂÒ àÅè (Í„) 270 270 380 380 596 711

* Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ.
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90-NET от 250 кВА до 800 кВА

Диапазон

Основными пpиемуществами ИБП сеpии 
90-NET являются:
• Компактное pазмещение компонентов в одном

шкафу вплоть до 500 кВА и в двойном шкафу для
600 и 800 кВА, что позволяет сзкономить площaдь
и быстрее выполнить ввод в зксплуатацию

• Низкое значение суммаpного коэффициента
нелинейныx искажений на вxоде <5% без 
необxодимости установки большиx и доpогиx 
дополнительных устpойств, что существенно
пов°шает общую надежность

• Высокий козффициент полезного действия (КПД),
позволяющий снизить эксплуатационные расходы

• Способность злектpоснабжения специфических
компьютеpн°x нагpузок с в°соким козффициентом
мощности

Гибкость pешений в соответствии с

теxническими условиями заказчикаs

ИБП сеpии 90-NET могут быть полностью
пpиспособлены для удовлетвоpения pазнообpазныx
потpебностей по вpемени автономной работы
отбатаpей, мощности, степени избыточности
pезеpвиaования и величине гаpмоническиx
искажений на вxоде. ИБП сеpии 90-NET полностью
совместимы с системой CROSS (автоматический ста-
тический пеpеключaтель выбора линии фиp-мы
Chloride). CROSS обеспечивает дополнительную
защиту от пpоблем в системе pаспpеделения
мощности, немедленно коммутиpуя на pезеpвную
линию в случaе возникновения неиспpавности.
Дpугие дополнительные pешения включaют:
• Тpансфоpматоp гальванической pазвязки
• Гибкие конфигуpации паpаллельного включения
• Развитые возможности дистанционного

подключения (TCP/IP, SNMP, шины J-Bus
Profibus, RS232 и т.д.).

Пеpедовая теxнология

Фиpма Chloride пpименяет патентованную
теxнологию вектоpного контpоля Vector Control
(патенты 95 P3875, 95 P3879 и 96P3198) для
улучшения козффициента мощности на вxоде и
пpидание ИБП xаppактеpа активной нагpузки.
Упpавление вектоpом мощности обеспечивает:
• Улучшение xаpактеpистик пpи несбалансиpованной

нагpузке
• Оптимальное pаспpеделение нагpузки между

паpаллельно соединенн°ми ИБП допустимое
отклонение менее 5% пpи общей нагpузке на

выxоде системы от 0 до 100%
• Улучшенную способность отключения

нижеpасположенныx выxодныx цепей пpи
возникновении коpоткого замыкания 

• Улучшенную способность отключения (до 5с, с 
пиковым значением 200% номинального тока
инвеpтеpа) для нижеpасположенныx цепей с
коpотким замыканием

• Снижение зксплуатационныx pасxодов владельцa
за счет уменьшения вpемени установки и
упpощения обслуживания

Надежность

ИБП сеpии 90-NET используют теxнологию
микpопpоцессоpного двойного пpеобpазо-
вания. Эта аpxитектуpа объединяет надежность
двойного пpеобpазования мощности и
зффективность цифpовой линейно-интеpактивной
теxнологии. Паpаллельно Могут быть соединены
до 8 ИБП 90-NET одной мощности. Фиpма Chloride
в состоянии пpедложить pешение, котоpое будет
полностью соответствовать индивидуальным
теxническим требованиям заказчика, и
пpиспособить его к изменяющимся условиям
нагpузки. ИБП сеpии 90-NET пpедлагаются в
следующиx конфигуpацияx:
• Распpеделенная Паpаллельная:увеличе-ние

мощности системы знеpгоснабжения с полным 
контpолем затpат

• Центpализованная Паpаллельная: использование
дополнительного объединительного блока и
обеспечение pезеpвной линии для всей
системы

• Паpаллельная с Повышенной Степенью
Защиты (HFC Parallel - High Fault Clearance
Parallel): возможность использования всеx
имеющиxся pезеpвныx линий с увеличением
пеpегpузочной способности системы.

Связь

Система снабжена двумя последовательными
поpтами, внутpенним слотом для расширительных
плат и компьютерным интерфейсом. Гpафический
многоязычный ЖК-дисплей показывает
необxодимую информацию о pабочиx паpаметpаx
ИБП и обладает удобным интеpфейсом.
ИБП сеpии 90-NET позволяют пользователям
соxpанять данные о внештатныx ситуацияx и
выполнять автоматическое отключение 
обоpудования в случaе возникновения
неиспpавностей в силовой аппаpатуpе.

Дистанционная диагностика

Сеpия 90-NET полностью совместима с LIFE.net,
сеpвисом фиpмы Chloride для дистанционного
контpоля ИБП в pеальном вpемени. LIFE.net – зто
самый пpостой способ обеспечить постоянное
«пpисутствие» инженеpа фиpмы Chloride на
месте. Эта служба обеспечивает:
• Непрерывный контpоль вашего ИБП в pеальном 

вpемени 
• Автоматическую пеpедачу ежедневного отчета о

состоянии ИБП
• Диагностику в pеальном вpемени всеx

зксплуатационныx паpаметpов ИБП 
• Возможность дистанционного pемонта
• Получение Eжемесячныx отчетов о состоянии ИБП
• Пpедоставление заказчику Tеxническиx

советов, касающиxся зксплуатации ИБП.
• Сбоp данныx для инженеpов фиpмы Chloride с

детальной истоpией зксплуатации системы ИБП за
полный сpок службы.

• Уникальная функция ETS для выявления
наиболее общиx неиспpавностей в pаботe

• Контpоль Качества злектpопитания для
зффективного отслеживания возникновения
помеx в знеpгосистеме

Пpименение

ИБП семейства 90-NET обеспечивают надежное
беспеpебойное знеpгоснабжение для шиpокого
диапазона пpименений:
• Коммеpческие центpы обpаботки данныx
• Индустpиальная автоматика
• Радиовещaние и системы телесвязи
• Банки данныx

Возможности обслуживания

Пpавильная установка вашего ИБП - только
начaло вашиx отношений с фиpмой Chloride.
Мы pады пpедложить целый набоp планов
теxнического обслуживания, котоpые
предназначены для следующего:
• Помощь в обеспечении вашей нагpузки надежным

злектpопитанием 
• Пpодление сpока службы вашей силовой

защитной аппаpатуpы
• Оптимизация вашиx капитальныx затpат
• Обеспечение упpавления pисками пpи

фиксиpованныx затpатаx 
• Обеспечение действенного метода

восстановления pаботоспособности после аваpий

Источники беспеpебойного питания Chloride сеpии 
90-NET имеют мощность от 250 до 800 кВА и
обеспечивают шиpокий диапазон вpемени автономной
pаботы.
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90-NET 250 300 400 500 600 800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная номинальная выxодная 275 330 440 550 660 880

мощность пpи 25°C (кВА)

Полная номинальная выxодная 250 300 400 500 600 800

мощность пpи 40°C (кВА)

Максимальная выxодная активная 225 270 360 450 540 720

мощность пpи темп. 40°C (кВт)

ВХОД

Номинальное вxодное напpяжение

злектpическойсети/допустимое 

отклонение напpяжения (В) 400 ± 15% (380 В, 415 В выбоpочно) тpи фазы

Минимальное вxодное напpяжение

без pазpядя батаpеи -20%

Номинальное вxодное напpяжение

шунтиpовании/допустимое отклонение

напpяжения (В) 400 ± 10% (380 В, 415 В выбоpочно) тpи фазы + нейтpаль

Номинальная вxодная чaстота/допустимоe

отклонение чaстоты (Гц) 50 ± 10% (60 Гц выбоpочно)

Гаpмоническое искажение вxодного тока пpи 

максимальной вxодной мощности THD (%) 5

ВЫХОД

Номинальное выxодное напpяжение (В) 400 (380 В, 415 В по выбоpу) тpи фазы + нейтpаль

Стабильность выxодного напpяжения пpи

изменении нагpузки 0 - 100% (%)

статическая ±1

динамическая Соответствует стандаpту IEC/EN 62040-3, Класс 1

Выxодная чaстота (номинальная) (Гц) 50 (60 Гц в°бо?о?но)

Изменение выxодной чaстоты (%)

пpи синxpонизации с сетью ± 0,75 (1,5, 2,5, 6,0 выбоpочно)

пpи собственном источнике чaстоты ± 0,05

Пеpегpузочная способность инвеpтеpа 125% на 10 мин., 150% на 1 мин.

Выxодной козффициент мощности Изменяющийся козффициент мощности (опеpежающий или отстающий) 

до 0,9 (стандаpтно 0,8); кpест-факт

Автоматическая pегулиpовка номинальной

мощности пpи изменении темпеpатуpы 110% пpи 25°C, 100% пpи 40°C

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рабочaя темпеpатуpа (°C) 0-40

Рекомендуемая темпеpатуpа батаpеи (°C) +15/+25

Относительная влажность (без конденсации пpи 20°C) <90%

Уpовень защиты IP 20

Цвет RAL 7035

Шум на pасстоянии 1 м (дБА) 68 68 70 72 75 75

КПД пеpем./пеpем. (%) в pежиме 

двойного пpеобpазования 92 93 93 93 93 93

КПД пеpем./пеpем. (%) в цифpовом

линейно-интеpактивном pежиме >97

Паpаллельная конфигуpация до 8 блоков в модульной конфигуpации; до 7 блоков плюс системный статический

пеpеключaтель в конфигуpации HFC и центpализованной конфигуpации

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Высота (мм) 1780

Шиpина (мм) 1620 1620 1620 2020 3270 3270

Глубина (мм)** 830

Вес ИБП (нетто ± 2%) (кг) 1920 1920 2155 2575 3965 3965

*С опцией «Низкий суммаpный козффициент нелинейныx искажений THDi»                                                   ** Без пеpедниx pучек (+28 мм с pучкой)
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Trinergy: от 200 до 1200 кВт 

Эффективность (КПД) 99%: динамическая
смена режимов работы гарантирует
прекрасную производительность и
максимальную защиту нагрузки.

Технологический прорыв в отрасли

В революционной технологии Trinergy три
общепринятые режима работы ИБП впервые
объединены в одном устройстве высокой
мощности:

• Максимальный контроль качества

электропитания (VFI)

• Максимальная экономия энергии (VFD)

• Высокая эффективность и стабилизация

характеристик электропитания (VI) 

Уникальное сочетание разных технологий в одном
устройстве Trinergy позволяет вести наблюдение за
состоянием окружающей среды и
характеристиками сети и на основе их анализа
выбирать режим работы, наиболее подходящий для
условий на линии.

Способность устройств Trinergy выбирать
наиболее эффективный режим работы в

Режим максимальной

экономии энергии (VFD)

При отсутствии в сети помех
ток идет через байпас. 

Режим высокой

эффективности и

стабилизации характеристик

электропитания (VI)

компенсирует изменения
THDi и коэффициента
мощности нагрузки, а также
перепады напряжения сети.

ИБП 1КЛАССА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 99%

• Силовое подключение через байпас
• Отслеживание входных характеристик в реальном

времени
• Интеллектуальный алгоритм переключения режимов работы

Режим максимального

контроля электропитания (VFI)

гарантирует самый высокий
уровень стабилизации
характеристик электропитания
и абсолютную защиту нагрузки
от всех возможных помех в
электросети.

Динамические режимы работы Алгоритм работы Trinergy

Высокая

эффективность

3 измерения

модульности

Динамические

режимы работы

Диагностика

LIFE.net

Простота

обслуживания

зависимости от характеристик сети гарантирует
неизменно высокое качество  электропитания
нагрузки. 

Благодаря этому система отличается
исключительной экономичностью, первоклассной
производительностью и максимальным уровнем
защиты.1

Высокая степень гибкости, энергоэффективности и
адаптируемости технологии Trinergy согласуeтся с
рекомендациями Свода правил ЕС, что является
еще одним подтверждением великолепных
характеристик системы.

1) Т.е. класс 1 IEC 62040-3) CBEMA

Функциональные особенности и
характеристики

• Бестрансформаторная технология
• Технология двойного преобразования на

базе IGBT 
• Отличные входные характеристики:

Коэффициент мощности > 0,99

Основные преимущества Trinergy

Ручной байпас

Выпрямитель

Статический

байпас

Инвертор

Выход

Батареи

Интерфейс
электро-
питания

Ручной байпас

Выпрямитель

Статический

байпас

Инвертор

Выход

Батареи

Интерфейс
электро-
питания

Ручной байпас

Выпрямитель

Статический

байпас

Инвертор

Выход

Батареи

Интерфейс
электро-
питания
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Ортогональная модульность: можно
подключить параллельно до 8 систем
Trinergy, полностью укомплектованных
модулями.

Горизонтальная модульность: мощность
ИБП Trinergy можно довести до 1,2 МВт,
подключая дополнительные модули по 200
кВт параллельно друг другу или вокруг
секции ввода-вывода.

Блок ввода-вывода

Единый интерфейс
для передачи данных
и силовых
подключений.

Нагрузка 400 кВт

Нагрузка 600 кВт

Нагрузка 800 кВт
Горизонтальная модульность

До 1200 кВт за счет подключения
дополнительных модулей 200 кВт.

Ортогональная модульность

Возможность параллельного
подключения до 8 систем.

Масштабируемость системы

Масштабируемость до 9,6 МВт; самый высокий показатель активной мощности среди
имеющихся на рынке систем достигается за счет расширения системы в трех
измерениях - по вертикали, по горизонтали и ортогонально. 

Вертикальная модульность: блоки,
расположенные друг над другом в каждом
модуле, можно вынимать для обслуживания,
не отключая защиту нагрузки.

Модульность в трех измеренияхВысокая эффективность

Три измерения модульности Trinergy позволяют
заказчикам наращивать мощность устройств
обеспечивая бесперебойное питание вместе с
ростом потребностей нагрузки, просто добавляя
дополнительные модули.

Три измерения модульности формируются вокруг
блока ввода-вывода, который является
основным интерфейсом для передачи данных и
силовых подключений, позволяющий
подключать как централизованные, так и
распределенные конфигурации батарей.

Модули можно добавлять на

любом этапе жизненного цикла

ИБП, при этом активную мощность

системы можно довести до

рекордной величины в 9,6 МВт.

Основная цель разработки технологии

Trinergy и ее уникальной архитектуры -

повышение эффективности.

Благодаря способности определять состояние
внешней сети электропитания и выбирать
оптимальный режим работы в зависимости от
имеющихся в сети помех, ИБП Trinergy обеспечивают
максимально возможную экономию энергии,
потребляя лишь столько энергии, сколько
необходимо для снабжения нагрузки
электропитанием наилучшего качества.

Вертикальная

модульность

Обслуживание
модулей мощностью

200 кВт без
отключения защиты

нагрузки.

Преимущества:

• Исключительные показатели экономии энергии
благодаря бестрансформаторной технологии и
алгоритму работы Trinergy

• Самый тихий ИБП среди устройств такой
мощности

• Максимальный срок службы батарей
благодаря технологии улучшенного ухода за
батареями (ABC - Advanced Battery Care)

• Циклическая избыточность

Secure Power Always
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Trinergy: от 200 до 1200 кВт 

Подключения и контроль работы

Система постоянно находится на связи со службой LIFE.net, обеспечивающей
удаленный контроль и диагностику оборудования на протяжении 24 часов в сутки.

Журнал  - загрузка системы в процентах

Состояние системы, измерение основных
величин и однолинейная схема

Оборудование для обеспечения связи

ManageUPS NET обеспечивает управление ИБП,
подключенными к сети, с использованием одного
из двух видов протоколов TCP/IP:
• Интеграция ИБП Chloride в

автоматизированные системы управления
оборудованием зданий с использованием
протоколов MODBUS RTU, MODBUS/TCP или
JBUS

• Мониторинг состояния окружающей среды в
месте установки.

Программное обеспечение для передачи

данных

MopUPS Professional позволяет безопасно
завершить работу операционной системы в
случае отключения питания нагрузки. Запись об
этом событии добавляется в журнал, а по
электронной почте будет отправлено
соответствующее оповещение. Программа
ManageUPS CIO является централизованной
системой управления критически важной
инфраструктурой электропитания,
распределенной по территории здания, учебного
заведения или целого района.

Возможности сенсорного ЖК-дисплея

• Высокий уровень безопасности благодаря
разным паролям для пользователей и для
инженеров

• Удобный графический интерфейс
• Однолинейная схема, показывающая

состояние системы
• Современная приборная панель с датчиками

основных параметров и состояния системы
• Автоматическое построение графиков

мощности и состояния окружающей среды

Контрольная информация

• Готовность к работе каждого модуля и всей
системы 

• Система контроля модуля, оповещающая об
изменении состояния всех главных подсистем,
включая выпрямитель, инвертор, батареи,
статический переключатель и байпас

• Мощность и напряжение системы
• Датчик текущей и допустимой нагрузки
• Датчик температуры системы
• Индикатор зарядки батарей
• Журнал технического обслуживания

Система обеспечения бесперебойного электропитания критической нагрузки
должна постоянно находиться в состоянии оптимальной готовности к работе.
Cистема удаленной диагностики и мониторинга
LIFE.net, созданная компанией Chloride, заранее
предупредит о возникновении тревожной ситуации
или о недопустимом состоянии системы или
отдельного модуля. Она позволяет повысить

эффективность профилактических работ и быстро
реагировать в случае аварии, благодаря чему
заказчик чувствует себя в безопасности и не
испытывает тревоги.

Максимальная 
надежность
Обслуживание, предупреждающее сбои

LIFE.net оповещает о более 150 независимых
параметрах, позволяя производить диагностику
в реальном времени, быстро обнаруживать и
оперативно устранять неполадки в работе
системы.

Снижение эксплуатационых
расходов
Превосходное управление ресурсами

Благодаря тщательному сбору данных и
исчерпывающему анализу, подробные отчеты
LIFE.net содержат важную информацию о
колебаниях мощности и состоянии оборудования за
любой выбранный период времени.

Минимальное время
вынужденного простоя
Немедленное выявление проблем

В случае возникновения аварийного состояния
один из инженеров компании Chloride, дежурящий
в круглосуточном центре обслуживания,
немедленно проведет анализ ситуации и определит
дальнейшие действия по устранению неполадок.
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В реальных условиях

100% готовность: оптимальная масштабируемость, быстрота установки и
обслуживания гарантируют максимально надежную работу нагрузки.

• Быстрая установка и оперативное

обслуживание – Модульная конструкция
Trinergy позволяет собирать устройство прямо
на месте размещения, добавляя модуль за
модулем, поэтому ИБП Trinergy идеально
подходят для установки в труднодоступных
местах. 

• Обновление оборудования прямо на месте –
Система Trinergy легко конфигурируется под
текущие требования нагрузки за счет
извлечения/добавления дополнительных
модулей. Модульная архитектура позволяет
минимизировать первоначальные капитальные
инвестиции и гарантирует достаточную загрузку
системы, что, в свою очередь, позволяет системе
работать с оптимальной эффективностью.

• Удобство доступа – Модули легко
извлекаются с лицевой стороны шкафа, что
упрощает обслуживание.

Разъемы
ввода-вывода

Подключени
е батареи

Три фазы
инвертора

Три фазы
выпрямителя

CAD - Внутренняя архитектура Trinergy

200 кВт
200 кВт Блок ввода-вывода

Статическ
ий байпас

Вольтодоба-
вочное
устройство.

Особенности технического обслуживания:

• Обслуживание без отключения – при
проведении технического обслуживания
одного модуля, остальные модули
обеспечивают питание нагрузки.

• Внутренняя избыточность – конфигурация
системы позволяет извлечь отдельный
модуль для безопасного проведения
технического обслуживания, при этом
остальные модули продолжают работать и
гарантируют обеспечение нагрузки
электропитанием высокого качества.

• Высокая надежность  – отказы
оборудования случаются крайне редко
благодаря внутренней избыточности
системы, которая обеспечивается общим для
всей системы батарейным блоком либо
распределенной конфигурацией батарей,

когда отдельные батарейные блоки
подключаются к каждому модулю
мощностью 200 кВт.

• Простота обслуживания – Концепция
модульности позволяет пользователю
самому определить необходимый уровень
избыточности и гарантирует снижение
среднего времени ремонта отдельных
модулей ИБП.

• Увеличенное время непрерывной работы
нагрузки – проверенная надежность и
простота обслуживания систем Trinergy
гарантируют постоянное наличие
электропитания и непрерывную работу
критической нагрузки.

Secure Power Always



34

Trinergy: от 200 до 1200 кВт 

Максимальная экономия

Технология Trinergy позволяет достичь выдающейся эффективности (КПД

вплоть до 99%) и существенно снизить совокупную стоимость владения
на всех стадиях жизненного цикла устройства - от установки до конца
эксплуатации:
• Оптимальное соотношение требуемой площади и мощности 
• Меньшая площадь основания
• Система кондиционирования воздуха меньшего размера и более низкой
мощности
• Быстрота и безопасность обслуживания

Экономия при эксплуатации 

Циклическая избыточность

Одной из особенностей технологии Trinergy является функция циклической
избыточности, позволяющая регулировать мощность ИБП в соответствии с
текущими потребностями нагрузки. Снижение общей мощности происходит за
счет переключения части модулей в режим ожидания, что значительно
увеличивает эффективность работы с частичной нагрузкой и снижает
эксплуатационные расходы.

Кондиционирование воздуха

ИБП Trinergy обладают чрезвычайно высокой эффективностью и
рассеивают меньше энергии (кВт), поэтому требования к системе
кондиционирования воздуха минимальны. 

Исключительная экономия затрат на оборудование
подключения к электросети 

Модульная архитектура ИБП Trinergy - это  значительные преимущества
при размещении и установке оборудования:
• электрическая инфраструктура меньшего размера
• устройства защиты цепи меньшего размера
• уменьшение количества кабелей

При использовании технологии Trinergy входной коэффициент мощности
практически равен единице, а гармоники невелики, что дает хорошую
совместимость с генераторами и позволяет значительно снизить
эксплуатационные расходы и затраты на установку.

эффективность 95 - 99% при снижении нагрузки до 20% 
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Зависимость входного коэффициента мощности Основные особенности
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Зависимость входных гармонических искажений от
степени загрузки

• Минимальные расходы на установку

• Минимальные эксплуатационные расходы

• Минимальные требования к системе

кондиционирования воздуха

• КПД 99%

Нагрузка 

Нагрузка 

Нагрузка     

%    

КПД         

кВт   THDi %    

Минимальная совокупная стоимость владения

Шесть импульсов + фильтр
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Trinergy Шесть импульсов
Высокая

эффективность

3 измерения

модульности

Динамические

режимы

Диагностика

LIFE.net

Простота

обслуживания

Размер и мощность системы кондиционирован
ия снижаются на 400%
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Trinergy 400 600 800 1000 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная активная выходная мощность при 40° C (кВт) 400 600 800 1000 1200

Фактическая номинальная выходная мощность при 40° C (кВА) 400 600 800 1000 1200

Фактическая номинальная выходная мощность при 25° C (кВА) 440 660 880 1100 1320

Активная мощность в конфигурации с избыточностью (N + 1) (кВт) 200 400 600 800 1000

ВХОД

Номинальное входное напряжение/диапазон напряжения основной сети (В) 400 (от 300 до 480), три фазы + нейтраль

Номинальное напряжение/диапазон напряжения на входе байпаса (В) 400 ± 10% (380, 415 по выбору) три фазы + нейтраль

Номинальная частота/диапазон частоты на входе (Гц) 45 - 65 Гц

Коэффициент искажения тока на входе (THDi) (%) <3

Входной коэффициент мощности >0,99

ВЫХОД

Номинальное выходное напряжение (В) 400 (380 В, 415 В по выбору) три фазы + нейтраль

Стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки 0 - 100% (%)

статическая ± 1

динамическая Отвечает нормам IEC/EN 62040-3, класс 1

Частота на выходе (номинальная) (Гц) 50 Гц (по выбору 60 Гц)

Изменения частоты на выходе (%)

с синхронизацией сети ± 1 (2, 3, 4 по выбору)

с внутренним кварц. ген ± 1

Допустимая перегрузка инвертора* 125% на 10 мин., 150% на 1 мин.

Совместимость с нагрузкой Любой коэффициент мощности (емкостная или индуктивная 

нагрузка) до 1 без снижения на выходе; пик-фактор до 3:1

Автоматическая настройка номинальной выходной мощности по температуре 110% при 25° C, 100% при 40° C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификация по IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111

Рабочая температура (°C) 0 - 40

Относительная влажность (без конденсации при 20° C) <95%

Класс защиты IP 20

Цвет корпуса RAL 5004

Шум на расстоянии 1 м (дБА) 71 73 74 75 76

Эффективность преобразования AC/AC при использовании технологии Trinergy до 99%

Параллельная конфигурация до 8 ИБП = макс. 9,6 МВт

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Высота (мм) 1780

Ширина (мм) 1800 2775 3450 4450 5125

Глубина (мм) 860

Вес ИБП (кг) 1450 2370 3040 3890 4560

* В определенных условиях.
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Гибкость индивидуальных решений

CROSS можно полностью адаптировать к

требованиям заказчика по нагрузке и рабочей

среде. Есть возможность использования

приоритетного режима, что позволяет

пользователям выбрать приоритетный источник

питания, настройки для программируемых

характеристик переключения и допустимых

пределов. Опции включают: трансформаторы

гальванической развязки, электромагнитные

выключатели, фильтры от радиопомех,

соединения с подводом кабелей сверху и

дистанционные устройства отображения.

Передовая технология

Главной функцией CROSS является

переключение перекидным контактом с

разрывом цепи. Оно гарантирует,  что две линии

питания под напряжением никогда не будут

соединены в параллель. Статический

переключатель CROSS также гарантирует, что

переключение между двумя источниками пит-

ания надежно произойдет как при синхронной,

так и асинхронной форме волны на входе.

Надежность

Применение статического переключателя

CROSS фирмы Chloride обеспечивает

дополнительную безопасность для запитывания

критических нагрузок. Дублирование питания

позволяет выполнить управляемое

переключение между двумя независимыми исто-

чниками питания переменного тока.

Переключение выполняется, когда  параметры

линии, запитывающей нагрузку, выходят за

пределы допусков. Распределение ниже по линии

от переключателя CROSS защищено не только

от неисправности источников, но и от любого отк-

аза на линиях выше него.

Связь

Порт RS232 последовательной связи и порт с

“сухими” контактами без напряжения входят в

стандартную комплектацию и облегчают связь с

установленным оборудованием защиты питания.

Дисплеи на светодиодах и жидких кристаллах

обеспечивают полное и удобное управление

установленным оборудованием и выдают

подробную информацию по рабочему состоянию

оборудования заказчика.

LIFE.net

Семейство CROSS полностью совместимо с

LIFE.net, инструментом фирмы Chloride для

дистанционного контроля. LIFE.net дает

возможность обеспечить постоянное

присутствие инженера Chloride на месте. Эта

служба обеспечивает следующее:

• Непрерывный текущий контроль вашего

оборудования защиты питания в реальном

времени

• Автоматическую передачу ежедневного отчета

о состоянии

• Диагностику в реальном времени всех рабочих

параметров

• Возможность дистанционной наладки

• Ежемесячный отчет о рабочем состоянии 

• Технические рекомендации

• Данные, собранные системой LIFE.net,

снабжают инженеров Chloride  детальной исто-

рией за весь период действия LIFE.net по

работе вашего защитного оборудования

• Уникальная функция   ETS по выявлению

наиболее распространенных отклонений в

работе

• Контроль качества питания для эффективного

отслеживания тенденций по возникновению

помех в энергосистеме.

Области применения

Переключатель CROSS обеспечивает

дополнительную надежность для широкого спек-

тра критических нагрузок, в том числе для

следующих областей применения:

• Информационные центры/Интернет-услуги

• Центры телефонного обслуживания

• Управление производственными процессами

• Сигнализационные системы

• Системы безопасного и аварийного освещения

• Системы обеспечения жизнедеятельности

Возможности обслуживания

Простая поставка оборудования никогда не

обеспечивает нужного уровня безотказной

работы для наших заказчиков. Chloride

предлагает различные программы обслуживания

со следующими целями:

• Помощь в обеспечении нагрузок надежным

электропитанием

• Продление срока службы Вашего

оборудования защиты энергоснабжения 

• Оптимизация капитальных затрат 

• Обеспечение управления рисками при

фиксированных затратах 

• Помощь в управлении деловой средой 

• Обеспечение действенного метода по

восстановлению работоспособности после

крупной аварии

CROSS Chassis/Cabinet от 160 A до 1250 A

Серия статических переключателей CROSS
производства Chloride предлагается в варианте Cabinet
(шкаф) от 160 до 1250 A, трехполюсные и
четырехполюсные модели (четыре полюса только в
диапазоне от 160 A до 600 A). Вариант корпуса CROSS
Chassis предлагается в диапазоне от 160 до 450 A
только с четырьмя полюсами. CROSS обеспечивает
максимальную надежность питания критических
нагрузок, предупреждая отказы системы в большей
степени из-за проблем распределения, чем из-за
неисправности самого источника питания.
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CROSS Cabinet (A) 160 250 400 600 800 1250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение по умолчанию (В) 400
Номинальная частота (Гц) [задается] 50/60
Входные фазы 3 +N
Число полюсов 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3
Способ переключения Переключение перекидное с разрывом (Без перекрытия источника)
Устойчивость к перегрузке

в течение 10 минут (%) 125
в течение 1 минуты (%) 150
в течение 10 секунд (%) 200
в течение 1 секунды (A) 5300 5300 5300 5300 5300 9200

Время переключения при отказе источника (мсек) <_ 5
Режим переключения нейтрали (только 4 полюса) Конфигурируется Конфигурируется Конфигурируется Конфигурируется - -
Детектор неисправности статического переключателя Да
Вентиляция Естественная Естественная Естественная Естественная Принудительная Принудительная
Размер нейтрали 2 2 1,7 1,3 1,7 1,7
РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры (мм):
Главный модуль CROSS Cabinet шир. 620 620 820 1220 1020 1220

глуб. 830 830 830 830 830 830
выс. 1780 1780 1780 1780 1780 1780

Модуль переключателя: шир. Встроено в главный 820 1220
глуб. модуль CROSS Cabinet: 830 830
выс. 1780 1780

МАССА (КГ):
Главный модуль CROSS Cabinet: 450 450 570 590 275 547
Модуль переключателя: 350 696

СРЕДА И СТАНДАРТЫ

Правила Техники Безопасности Маркировка CE, IEC/EN 62310-1
Электромагнитная совместимость IEC/EN 62040-2, Класс C2
Степень защиты IP20
Рабочая температура (°C) 0-40
Уровень шума (дБА) <45 <45 <45 <45 <65 <65

CROSS Chassis (A) 160 250 450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение по умолчанию (В) 400
Номинальная частота (Гц) 50/60
Входные фазы 3 +N
Число полюсов 4
Режим переключения (для фаз) Переключение перекидное с разрывом (Без перекрытия источника)
Устойчивость к перегрузке (без предохранителей)

в течение 10 минут (%) 125
в течение 1 минуты (%) 150
в течение 10 секунд (%) 200
в течение 1 секунды (A) 5300

Режим переключения нейтрали Конфигурируется 
Время переключения при отказе источника (мсек) <_5
Детектор неисправности статического переключателя Да
Вентиляция Естественная
Размер нейтрали 1,7In
РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры (мм): шир. 700
глуб. 600
выс. 1200

МАССА (КГ): 135 150 160
СРЕДА И СТАНДАРТЫ

Правила Техники Безопасности IEC EN 62310-1, в специальном корпусе
Электромагнитная совместимость IEC/EN 62040-2, Класс C2
Степень защиты IP00
Рабочая температура (°C) 0-40
Уровень шума (дБА) <45

Внешний вид CROSS Chassis может отличаться от представленного на титульном листе
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CROSS Rack 16 A, 32 A Ë 63 A

ÑË‡Ô‡ÁÓÌ

CROSS Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸

ÔËÚ‡ÌËfl ÍËÚË˜ÂÒÍËı Ì‡„ÛÁÓÍ, ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡fl

ÓÚÍ‡Á˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ËÁ-Á‡ 

ÔÓ·ÎÂÏ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl, ˜ÂÏ ËÁ-Á‡ 

ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl.

èÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÚ‡˛˘Ëı ÎËÌËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 

CROSS, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÛ˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸

‰Îfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl

˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. ë‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ Chloride ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

ÉË·ÍÓÒÚ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ

CROSS Rack ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl ‰Îfl «„Ófl˜ÂÈ»

Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ (ÔËÚ‡ÌËfl Ë

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl), ˜ÚÓ ÂÁÍÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÂÏfl 

ÂÏÓÌÚ‡ Ë ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl

Ì‡„ÛÁÍË. ÉË·ÍÓÒÚ¸ CROSS Rack Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÔÓÎÌÛ˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò Ì‡„ÛÁÍÓÈ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ë

ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË Í ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â.

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú

ÔËÓËÚÂÚÌ˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ‚˚·‡Ú¸

ÔËÓËÚÂÚÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl.

CROSS Rack ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 

‰Û·ÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl Ò ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ

ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËÛÂÚ

ÔÓÎÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔË ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı „‡·‡-

ËÚ‡ı  (2 U ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ÒÚÓÈÍÂ). ÇÂÌÚËÎflˆËfl

‚Â‰ÂÚÒfl ÒÔÂÂ‰Ë Ì‡Á‡‰ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ

ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Í ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰Îfl

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚.

èÂÂ‰Ó‚‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl

ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËÂÈ CROSS fl‚ÎflÂÚÒfl

ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÂÂÍË‰Ì˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò

‡Á˚‚ÓÏ ˆÂÔË. éÌÓ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ ‰‚Â ÎËÌËË

ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·Û‰ÛÚ

ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ‚ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸. ëÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ

ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ CROSS Ú‡ÍÊÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ

ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË

ÔËÚ‡ÌËfl Ì‡‰ÂÊÌÓ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Í‡Í ÔË

ÒËÌıÓÌÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‡ÒËÌıÓÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ‚ÓÎÌ˚ Ì‡

‚ıÓ‰Â.

ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸

èËÏÂÌÂÌËÂ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl CROSS

ÙËÏ˚ Chloride Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl Á‡ÔËÚ˚‚‡ÌËfl ÍËÚË˜ÂÒÍËı

Ì‡„ÛÁÓÍ. ÑÛ·ÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ

‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÂ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û

‰‚ÛÏfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË ÔËÚ‡ÌËfl

ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡.

èÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ô‡‡ÏÂÚ˚

ÎËÌËË, Á‡ÔËÚ˚‚‡˛˘ÂÈ Ì‡„ÛÁÍÛ, ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚

‰ÓÔÛÒÍÓ‚. ç‡„ÛÁÍ‡ ÌËÊÂ ÔÓ ÎËÌËË ÓÚ

ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl CROSS Á‡˘Ë˘ÂÌa ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ

ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ÌÓ Ë ÓÚ Î˛·Ó„Ó

ÓÚÍ‡Á‡ Ì‡ ÎËÌËflı ‚˚¯Â ÌÂ„Ó.

ë‚flÁ¸

Ç ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ËÏÂ˛ÚÒfl ÂÎÂÈÌ˚Â 

ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‰Îfl Ò‚flÁË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-

ÌËÂÏ Á‡˘ËÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl. ÑËÒÔÎÂË Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰‡ı

Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÔÓÎÌÓÂ Ë Û‰Ó·ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ

Ò CROSS Rack Ë ‚˚‰‡˛Ú ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛

ÔÓ ‡·Ó˜ÂÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

èËÏÂÌÂÌËÂ

èÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ CROSS Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ¯ËÓÍÓ„Ó

ÒÔÂÍÚ‡ ÍËÚË˜ÂÒÍËı Ì‡„ÛÁÓÍ, Í ÌËÏ ÓÚÌÓÒflÚÒfl:

• àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ˆÂÌÚ˚/àÌÚÂÌÂÚ-ÛÒÎÛ„Ë

• ñÂÌÚ˚ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl

• ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË

• ëË„Ì‡Î¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË

• á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl

èÓÒÚ‡fl ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ

ÌÛÊÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‰Îfl. 

èÓ˝ÚÓÏÛ Chloride ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â

ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË

ˆÂÎflÏË:

• èÓÏÓ˘¸ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË Ì‡„ÛÁÓÍ Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï

˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂÏ

• èÓ‰ÎÂÌËÂ ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ

Á‡˘ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËfl

• éÔÚËÏËÁ‡ˆËfl Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú

• é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÒÍ‡ÏË ÔË

ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú‡ı

• èÓÏÓ˘¸ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÒÂ‰ÓÈ

• é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ÔÓ

‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ

ÍÛÔÌÓÈ ‡‚‡ËË.

ëÂËfl ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ CROSS Rack ÙËÏ˚
Chloride ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚Â
‰‚ÛıÔÓÎ˛ÒÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 16 A,
32 A Ë 63 A. 



Secure Power Always

39 www.chloride.ru

CROSS Rack (A) 16 32 63

Технические характеристики

Число полюсов переключения 2

Номинальное напряжение (В) 230 (220/240 выбирается)

Входные фазы 1 + N

Номинальная частота (Гц) 50

К.п.д. при ном.мощности (%) >98

Устойчивость к перегрузке

в течение 10 минут (%) 125

в течение 1 минуты (%) 150

в течение 0,6 секунды (%) 700

Предохранители 660 В переменного тока, 100A скоростн.

Диапазон температуры  (°C) 0 - 40

Охлаждение Принудительное, полностью дублированное, спереди назад

Способ переключения Перекидной контакт с разрывом цепи

(без наложения источников)

Время перехода 

отказ источника, наихудшие условия (мсек) ≤6

отказ источника, типичные условия (мсек) ≤4

Дополнительная задержка для переключения

в отсутствие синхронизации (мсек) 10 ± 2 (0 – 20 выбирается)

Размеры и вес

Ширина (’’) 19’’

Глубина (мм) 700

Высота (мм) 2 U

Масса (кг) 23

Окружающие условия

Правила Техники Безопасности Маркировка CE, IEC/EN 62310-1

Электромагнитная совместимость IEC/EN 62310-2, Класс C2

Класс защиты IP21

Уровень шума (дБА) <45

Средняя наработка на отказ >800 тыс.час

Среднее время восстановления работоспособности <1 мин.
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Автомат выбора линии

Диапазон

Автомат выбора линии работает с напряжением

(230 В). АВЛ гарантирует полную защиту

нагрузки, исключая случаи отказов, причиной

которых чаще являются проблемы в

распределении, чем отказ самого источника

питания. Двухполюсная работа гарантирует

оптимальную гибкость в использовании при всех

типах электрического распределения.

Гибкость

АВЛ гарантирует бесперебойную работу

нагрузки, обеспечивая возможность

электропитания от двух альтернативных

источников энергии. АВЛ - простое, но очень

эффективное решение для управления

резервированием, которое обеспечивают два

независимых источника энергии. АВЛ полностью

совместим с нагрузкой заказчика и

удовлетворяет требованиям в области охраны

окружающей среды. 

Стандартная функция АВЛ - это выбор линии

электропитания, позволяющая заказчикам

осуществлять выбор приоритетного источника

энергии. АВЛ предусматривает возможность

автоматического или ручного переключения

между двумя независимыми источниками, не

прерывая электропитание нагрузки. В случае

отказа происходит мгновенное автоматическое

переключение между источниками питания.

Передовые технологии

Ключевой функцией АВЛ является

переключение в режиме «Разрыв перед

включением» (Break Before Make). Это

гарантирует, что две действующих питающих

линии никогда не соединяются в параллель.

Функция автоматического переключения также

гарантирует, что переключение между двумя

источниками питания происходит в безопасном

для работы нагрузки режиме как при

синхронных, так и при несинхронных условиях на

линиях.

Надежность 

АВЛ гарантирует дополнительную защиту

электропитания вашей нагрузки путем

резервирования, что возможно благодаря

функции управляемого переключения между

двумя независимыми источниками питания

переменного тока.   

Переключение происходит в случае, если

характеристики питающей линии выходят за

допустимый диапазон. Распределительные

системы, подключенные к АВЛ защищены не

только от провалов электропитания, но и от

любых сбоев, выше на линии.

Коммуникации

В стандартной версии АВЛ имеются разъём

«сухих» контактов для соединения с

установленным оборудованием по защите

электропитания. Полное и простое

взаимодействие с АВЛ возможно благодаря

наличию светодиодного дисплея, на котором

отображается статус работы оборудования.

Существует возможность последовательного

соединения АВЛ с внешним ПК.  

Применение

АВЛ обеспечивает дополнительную защиту

электропитания оборудования в различных

областях применения, включая: 

• Дата-центры / Интернет-провайдеры

• Колл-центры

• Управление производственными процессами 

• Транспортные сигнальные системы

• Здравоохранение

Возможности обслуживания

Пpостая поставка обоpудования никогда не

обеспечивает нужного уpовня безотказной

pаботы для нашиx заказчиков. Chloride

пpедлагает pазличные пpогpаммы обслуживания

со следующими целями:

• Обеспечение надежного питания Вашей

нагрузки 

• Увеличение сpока службы Вашего

обоpудования по защите электропитания

• Оптимизация ваших капитальных затрат 

• Обеспечение управления рисками при

фиксированных затратах 

• Помощь в управлении деловой средой

• Обеспечение действенного метода

восстановления работоспособности после

аварий 

Автомат выбора линии (АВЛ) полностью
совместим с нагрузкой заказчика,
удовлетворяет требованиям в области
охраны окружающей среды и
гарантирует дополнительную защиту
электропитания в различных областях
применения.
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Автомат выбора линии

ВХОД

Номинальное напряжение (В) 220, 230, 240

Номинальный ток (А) 16

Число фаз 1+N

Полюсность 2

Частота (Гц) 50/60

Диапазон частоты ± 20%

Режим переключения BBM

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Автоматический режим При синхронных условиях: 6 мс (станд.)

При несинхронных условиях: 6 мс + выбранная пауза 

Ручной режим 6 мс

ВЫХОД

Характеристики нагрузки Мин. PF = 0,8; макс. CF 3:1

Напряжение (В) 220, 230, 240

Ток при номинальном напряжении (A) 16

Частота (Гц) 50/60

Предельное значение тока КЗ 3 (In)

Перегрузочная способность % 100% - 125%: 45 сек.

125% - 150%: 27 сек.

151% - 210%: 5 сек.

211% - 800%: 4 сек.

Максимальная мощность рассеивания (Вт) 125

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина (мм) 315

Ширина (мм) 446

Высота (мм) 44, 45 (1U)

Вес (кг) 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификация IEC/EN 60950-1, TUV-GS

Электромагнитная  совместимость EMC IEC 62040-2:2005 (C1)

Класс защиты IP30

Уровень шума на расстоянии 1 метр (дБА) <25
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Excel CF - Выпрямительно-зарядные устройства от 1200 Вт до 6,6 кВт

Гибкость индивидуальных решений

ВЗУ Excel CF полностью адаптируются к самым

разным требованиям в отношении питания на-

грузки. В стойках одного типоразмера пред-

лагаются ВЗУ, рассчитанные на три напряжения

постоянного тока, с широкими диапазонами

номинальных характеристик.

При разработке особое внимание было уделено

созданию компактного ИБП, занимающего

минимальную площадь. В результате ЗУ может

быть:

• Совмещено с батарейным шкафом;

• Установлено рядом с одним или несколькими

батарейными шкафами.

Широкий набор опций позволяет нам предлагать

индивидуальные решения:

• Параллельная конфигурация для 100% резер-

вирования;

• Защита входа при помощи двух- или трехпо-

люсного термомагнитного прерывателя;

• Интеграция до 5 линий питания постоянного

тока на стойку;

• Класс внешней защиты IP31

Надежность

В ВЗУ Excel CF применяются тиристорные

выпрямители.

Эта общепризнанная технология обеспечивает

надежную длительную работу и высокие харак-

теристики системы.

Excel CF - залог надежного питания критически

важной для вас нагрузки. В их конструкции

воплощен огромный опыт компании Chloride,

полученный в сложных условиях промышленной

эксплуатации.

Преимущества:

• Срок службы системы при постоянной

эксплуатации - не менее 20 лет;

• Экономия места в техническом помещении;

• Доступ внутрь системы спереди, сокращение

среднего времени ремонта и упрощение

техобслуживания.

Коммуникации

Вся необходимая для пользователя информация

выводится на переднюю панель Excel CF:

• Цифровой дисплей в стандартной комплек-

тации обеспечивает отображение до 4 харак-

теристик постоянного тока;

• 6 световых индикаторов позволяют быстро

оценить рабочее состояние ЗУ Excel CF.

Кроме того, информация об ошибках передается

на беспотенциальный контакт для удаленного

мониторинга системы.

Усовершенствованная система

обслуживания АКБ

Изделия Excel CF полностью совместимы со

свинцово-кислотными и никель-кадмиевыми АКБ.

Также предлагаются следующие опции:

• Контактор отключения АКБ при низком

напряжении;

• Компенсация напряжения холостого хода в

соответствии с температурой;

• Сигнализация низкого напряжения или

завершения времени автономной работы.

Применение

Изделия Excel CF обеспечивают защиту питания

постоянным током во множестве областей, среди

которых:

• Аварийное освещение;

• Системы сигнализации;

• Контроль доступа;

• Вспомогательные реле и автоматы;

• Системы управления размыкателями ВН/НН

для частных электроподстанций;

• Системы управления и сигнализации.

Возможности обслуживания

Для максимально безотказной работы компания

Chloride предлагает большой выбор планов

техобслуживания, которые:

• Помогут обеспечить надежность питания

нагрузки;

• Увеличат срок службы защитного оборудования;

• Оптимизируют капиталовложения;

• Обеспечат управление рисками по фикси-

рованной цене;

• Обеспечат упреждающий подход к восстанов-

лению после аварии.

Выпрямительно-зарядные устройства Chloride Excel CF
предлагаются в конфигурациях с однофазным входом
мощностью от 1200 Вт до 3 кВт и с трехфазным входом
мощностью от 1200 Вт до 6,6 кВт.
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ДИАПАЗОН НОМИНАЛ. ЗНАЧЕНИЙ (А) 25 40 60 100 125

Тип вводa Однофазный вход Трехфазный вход

Выходное напряжение постоянного тока (В) 24 48 110 24 48 110

Доступные номиналы тока при указанном напряжении (A) 60 25, 60 25 125 25, 60, 100 40, 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД 

Номинальное напряжение переменного тока (В) 1 x 230 3 x 400

Допустимое отклонение напряжения на входе (%) -10 / +15

Частота тока на входе (Гц) 50 (60)

Допустимое отклонение частоты тока на входе (%) ± 5

Коэффициент мощности � 0,65 � 0,85

Защита на входе  Выключатель с плавким предохранителем

ВЫХОД 

Номинальное напряжение постоянного тока (В) 24 / 48 / 110

Доступные номиналы (A) см. выше

Регулирование выходного напряжения (%) ± 5 (0 - 100% нагрузки)

Пульсация напряжения 2% среднекв.

Ограничение тока   100% номинала в режимах холостого хода / выравнивание

Ограничение тока в режиме ускоренного заряда  0,1 C10 (свинцово-кислотная АКБ) / 0,2 C5 (никель-кадмиевая АКБ)

АКБ 

Типы  Герметичная свинцово-кислотная, открытая свинцово-кислотная, никель-кадмиевая

Время автономной работы   От 15 минут до нескольких часов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

КПД по переменному/постоянному току (%)  до  92

Рабочая температура  (°C) от 0 до 40

Температура хранения (°C) от -20 до +70

Относительная влажность  (%) < 95

Рабочая высота над уровнем моря 1000 м (без снижения характеристик)

Охлаждение Принудительное, с вентилятором

Внешняя защита  от IP20 до IP31

Шум (дБ) < 60 

Запирание Стальная запирающаяся дверца

Цвет каркаса Серый RAL 7032 с полуматовой текстурой

СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Соответствие  МЭК 950, 439, 146, 529, 726

Директивы ЕС  73/23/EEC относительно устройств НН и 89/336/EEC относительно ЭМС

ОПЦИИ 

Зарядное устройство Сигнал тревоги на дополнительном беспотенциальном контакте, сигнал тревоги 

замыкания постоянного тока на землю, контроль напряжения АКБ, параллельная 

конфигурация, размыкатель входного контура, окраска по заказу

АКБ Контактор отключения при низком напряжении, компенсация напряжения холостого 

хода в соответствии с температурой, ручной режим ускоренного заряда для открытых

АКБ, защитные плавкие предохранители

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высота (мм)   890

Ширина (мм)    530

Глубина (мм)   390

Батарейная стойка типа 0 (В x Ш x Г) (мм) 390 x 530 x 390 

Батарейная стойка типа 1 (В x Ш x Г) (мм) 890 x 530 x 390

Данная продукция может иметь небольшие отличия от изображенной на обложке.
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Excel - Выпрямительно-зарядные устройства от 600 Вт до 220 кВт

Гибкость индивидуальных решений

Изделия Excel полностью адаптируются к

потребностям пользователей в области защиты

питания. Полный набор опций позволяет нам

предлагать индивидуальные решения для про-

мышленности:

• Распределение постоянного тока;

• Отключающие диоды;

• Класс внешней защиты до IP42;

• Параллельные конфигурации с 50%-ым или

100%-ым питанием от АКБ;

• Батарейные блоки класса EEx.

Изделия Excel могут быть рассчитаны на

длительную автономную работу в случае отказа

питания: до 72 часов автономной работы для

надежной защиты промышленных процессов.

Передовые технологии

В изделиях Excel применены новейшие цифровые

технологии управления 6-импульсным

выпрямителем с тиристорным мостом. Встро-

енный цифровой процессор обрабатывает

сигналы в 10 раз быстрее, чем обычные

аналоговые системы. Результат - повышенная

надежность и безопасность даже в самых

тяжелых условиях эксплуатации.

Новейшая модульная конструкция позволяет нам

выдерживать самые напряженные графики

выполнения международных проектов.

Конструкция обеспечивает простой доступ

спереди ко всем жизненно важным частям

системы. Это значительно сокращает время

обслуживания.

Надежность

Изделия Excel обеспечивают надежное и

безопасное питание ваших промышленных

систем, благодаря:

• естественной вентиляции, достаточной в

большинстве случаев;

• возможности непрерывной работы при полной

нагрузке и постоянной температуре

окружающей среды 40°C;

• сроку службы системы не менее 20 лет при

постоянной эксплуатации;

• надежной механической конструкции (стан-

дартные изделия выдерживают вертикальное

и горизонтальное ускорение до 0,5 g).

Коммуникации

Благодаря интуитивной графической много-

язычной системе управления, состояние,

параметры и сигналы тревоги выводятся на

переднюю панель ВЗУ Excel.

Встроенный «Журнал событий» позволяет

пользователю отследить последние 100 событий.

Регистрация в журнале начинается с появлением

первого события.

Кроме того, информация об ошибках передается

на беспотенциальные контакты для удаленного

мониторинга системы.

Усовершенствованная система

обслуживания АКБ

Изделия Excel полностью совместимы со

свинцово-кислотными и никель-кадмиевыми,

герметичными и негерметичными АКБ.

Программный тест АКБ позволяет оценить КПД

всей батареи.

Предлагаемые батарейные шкафы совместимы

со шкафами ВЗУ независимо от необходимого

срока автономной работы. Это позволяет

собрать в техническом помещении единую

систему.

Применение

Изделия Excel обеспечивают защиту питания

постоянным током в тяжелых условиях, среди

которых:

• выработка, передача и распределение элек-

троэнергии;

Возможности обслуживания

Для максимально безотказной работы компания

Chloride предлагает большой выбор планов

техобслуживания, которые:

• помогут обеспечить надежность питания

нагрузки;

• увеличат срок службы защитного оборудо-

вания;

• оптимизируют капиталовложения;

• обеспечат управление рисками по фикси-

рованной цене;

• обеспечат упреждающий подход к восстано-

влению после аварии.

Промышленные выпрямительно-зарядные устройства
Excel в стандартной конфигурации с трехфазным
входом имеют мощность от 600 Вт до 220 кВт.
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ДИАПАЗОН НОМ. ЗНАЧЕНИЙ (А) 16 25 40 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500

Вых. напряжение пост. тока (В) 24 48 110 220

Доступн. диап. ном. значений (A) 25 - 2500 25 - 1200 16 - 1200 16 - 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД 

Ном. напряжение перем. тока (В) 3 x 400 (380, 415)

Доп. откл. напряжения на вх. (%) + 15 / -10

Частота тока на входе (Гц) 50 (60)

Доп. откл. частоты тока на вх. (%) + 5

ВЫХОД 

Ном. напряжение пост. тока 24 / 48 / 110 / 120 / 220 / 240*

Доступные номиналы (A) см. выше

Стабильность напряжения < 1% (в режиме холостого хода, шаг нагрузки от 0 до 100%, входное напряжение в допустимых пределах)

Пульсация напряжения < 1% среднекв.

Огр. тока в режиме ускор. заряда 0,1 C10 (свинцово-кислотная АКБ) / 0,2 C5 (никель-кадмиевая АКБ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая температура (°C) 0 - 40 (при постоянной эксплуатации)

Температура хранения (°C) от -20 до +70

Относительная влажность  (%) < 95

Раб. высота над уровнем моря (м) 1000 (без снижения характеристик)

Охлаждение В большинстве случаев - естественная вентиляция. (Принудительное, с вентилятором, при номиналах выше 1200 А)

Внешняя защита   IP20 (до IP42 по запросу)

Внутренняя защита   IP20

Запирание  Стальная запирающаяся дверца с ручкой

Цвет каркаса Серый RAL 7032 с полуматовой текстурой

Размеры Зависят от номиналов и опций

СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

Соответствие   МЭК 950, 439, 146, 529, 726, 62040-1, -2, -3

Директивы ЕС   73/23/EEC относительно устройств НН и 89/336/EEC относительно ЭМС

ОПЦИИ

Выпрямитель Отключающие диоды, измерители, беспотенциальные контакты

АКБ Защитный батарейный бокс, батарейный шкаф

Система Параллельные конфигурации, распределение постоянного тока

Механическая конструкция Внешняя - до IP42

* относительно других напряжений, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.        Данная продукция может иметь небольшие отличия от изображенной на обложке.
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Excel Apodys - Выпрямительно-зарядные устройства от 600 Вт до 220 кВт

Гибкость для индивидуальных решений

Изделия Excel Apodys полностью адаптируются к
требованиям заказчика в отношении защиты
питания. Мы предлагаем индивидуальные
решения для разных условий эксплуатации в
промышленности благодаря полному набору
дополнительных функций, в числе которых:
• 12-импульсные выпрямители;
• распределители постоянного тока;
• изолированные преобразователи постоянного

тока в постоянный;
• класс внешней защиты до IP65;
• параллельные конфигурации с 50%-ым или

100%-ым использованием АКБ;
• система управления АКБ;
• батарейные блоки класса защиты EEx.
ВЗУ Excel Apodys могут быть рассчитаны на
длительные перебои электроснабжения: увели-
чение времени автономной работы до 72 часов
обеспечивает надежную защиту промышленных
процессов.
Также, предлагаются зарядные устройства Excel
Apodys с выходным напряжением постоянного
тока 400 В. Это позволяет объединять их с
инверторами Exond Apodys в специальные
системы ИБП двойного преобразования
переменного тока большой мощности (до
500 кВА).

Передовые технологии

В изделиях Excel Apodys применяется новейшая
технология цифрового управления 6-импульсным
выпрямительным тиристорным мостом.
Встроенный цифровой процессор обрабатывает
сигналы в 10 раз быстрее, чем традиционные
аналоговые устройства. В результате, даже в
самых сложных условиях работы, повышается
надежность защиты и безопасность питания
нагрузки.
Новейшая модульная конструкция позволяет нам
выдерживать самые напряженные графики
выполнения международных проектов.

Конструкция изделий обеспечивает легкий
доступ спереди ко всем жизненно важным
модулям системы. Благодаря этому значительно
сокращается время на обслуживание.

Надежность

Системы Excel Apodys обеспечивают надежную
защиту электропитания в промышленности,
благодаря:
• естественной вентиляции (в большинстве

случаев);
• возможности непрерывной работы с полной

нагрузкой при постоянной температуре
окружающего воздуха +40°C;

• сроку службы при непрерывной работе не
менее 20 лет;

• надежной механической конструкции, которая
стандартно выдерживает вертикальное и
горизонтальное ускорение до 0,5 g.

Обмен информацией

В изделиях Excel Apodys используется интуи-
тивно-понятный многоязычный цифровой
графический интерфейс: состояние системы,
параметры и сигналы тревоги выводятся на
переднюю панель ИБП.
Благодаря встроенной функции «Журнал
событий», пользователь может отслеживать
последние 100 событий, регистрация которых
начинается при первом возникновении события. 
Интерфейсные разъемы RS-232, RS-485 и
беспотенциальные контакты обеспечивают
мониторинг ИБП в системах диспетчерского
управления и сбора данных.

Совершенная система обслуживания АКБ

Изделия Excel Apodys полностью совместимы со
свинцово-кислотными и никель-кадмиевыми,
герметичными и вентилируемыми АКБ.
Программируемые тесты АКБ позволяют оценить
КПД всей батареи.
Новейшая опция системы управления позволяет

тестировать отдельные ячейки АКБ.
Независимо от необходимого времени автоном-
ной работы, возможна поставка батарейного
шкафа, совместимого со шкафом ИБП. Это
обеспечит единообразие оборудования для
бесперебойного питания в технических
помещениях.

Мониторинг

Изделия Apodys полностью совместимы с
LIFE.net - системой удаленного мониторинга
компании Chloride, которая обеспечивает:
• непрерывный мониторинг ИБП;
• регулярную передачу отчетов о работе;
• анализ параметров ИБП;
• мониторинг качества электропитания для

анализа динамики отклонений.

Применение

Изделия Excel Apodys защищают оборудование,
работающее от постоянного тока в тяжелых
условиях, таких как:
• добыча нефти и газа на суше и на море;
• нефтепереработка и нефтехимия;
• выработка, передача и распределение элек-

троэнергии;
• транспорт (железные дороги, авиация).

Возможности обслуживания

Чтобы обеспечить максимальный уровень
бесперебойной работы, компания Chloride
предлагает целый набор сервисных планов,
которые:
• помогают добиться надежной работы

оборудования;
• продлевают срок службы оборудования для

защиты питания;
• оптимизируют капиталовложения;
• обеспечивают управление рисками с фикси-

рованными затратами;
• обеспечивают упреждающий подход к ава-

рийному восстановлению.

Стандартные промышленные выпрямители и зарядные
устройства Excel Apodys с однофазным входом
рассчитаны на мощность от 400 Вт до 55 кВт, с
трехфазным — на мощность до 220 кВт.
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НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (A) 16 25 40 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500

Тип ввода Однофазный вход Трехфазный вход

Напряж. пост. тока (В) 24 48 110 220 24 48 110 220

Ном. ток для указ. напряжения (A) 25 - 250 25 - 250 25 - 250 25 - 250 25 - 2500 25 - 1200 16 - 1200 16 - 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД 

Ном. напряж. перем. тока на вх. (B) 1 x 230 (220, 240)   3 x 400 (380, 415)

Доп. откл. напряжения на вх. (%) + 15 / -10

Номинальная частота (Гц) 50 (60)

Частота доп. отклонение на вх. (%) + 5

ВЫХОД 

Напряжение постоянного тока (B) 24 / 48 / 110 / 120 / 220 / 240*

Номинальный ток (A) см. Выше

Стабилизация вых. напряжения < 1% (плавающий режим, шаг нагрузки 0 - 100%, отклонения напряжения на входе в допустимых пределах)

Пульсация вых. напряжения < 1% среднекв.

Ограничение тока заряда 0,1 C10 (свинцово-кислотная АКБ) / 0,2 C5 (никель-кадмиевая АКБ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая температура (°C) Номинальная мощность при 0 - 40, в постоянных рабочих условиях

Температура хранения (°C) -20 / +70 

Относительная влажность (%) < 95

Раб. высота над уровнем моря (м) 1000 (без ухудшения рабочих характеристик)

Охлаждение  Естественная вентиляция для большинства моделей.

(Принудительная вентиляция при номинальном токе больше 1200 A.)

Класс внешней защиты   IP20 (до IP42 по запросу)

Класс внутренней защиты IP20

Шум (дБ) < 60

Запирание  Стальная дверца с замком 

Красочное покрытие Серого цвета RAL 7032, текстурированное, полуматовое

Размеры Зависят от номиналов и опций

СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

Стандарты  МЭК 950, 439, 146, 529, 726, 62040-1, -2, -3

Директивы ЕС  73/23/EEC относительно устройств НН и 89/336/EEC относительно ЭМС

Стандарты США Производство в соответствии с UL, ANSI, NEMA, IEEE - по запросу

ОПЦИИ 

Выпрямитель 12-импульсный (для трехфазного входа), фильтр гармоник, фильтр пульсаций, 

отключающий Диод, аналоговый измер., беспотенциальный контакт

АКБ  Защитный батарейный бокс, Низковольтный отключающий контактор,  

адаптированный батарейный шкаф, система обслуживания

Система Параллельные конфигурации, последовательный активный фильтр постоянного/постоянного

изолированный  

преобразователь постоянного тока в постоянный, распределение постоянного тока, программное обеспечение 

PPVis для мониторинга

Механическая конструкция Внешняя защита до IP65, верхний кабельный ввод, другое красочное покрытие, антисейсмическое исполнение

* относительно других значений, пожалуйста, обратитесь к нам Данная продукция может иметь небольшие отличия от изображенной на обложке.
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Excor Apodys - ИБП переменного тока от 2,5 до 500 кВА

Гибкость индивидуальных решений

ИБП Excor Apodys полностью адаптируются к

изменениям электрической нагрузки: наращ-

ивание мощности достигается быстро и эффек-

тивно путем параллельного включения до 8

устройств.

Для удовлетворения особых требований к защите

питания возможна разработка устройств с более

высокими номиналами (до 200 кВА в однофазном

и до 500 кВА в трехфазном исполнении).

Если на месте установки имеется только

однофазная сеть, возможно комбинирование

выпрямителей Apodys Excel и инверторов Exond

для двойного преобразования с однофазным

входом.

Индивидуальные решения для промышленности

обеспечиваются благодаря полному набору таких

дополнительных функций, как:

• распределение переменного и/или постоянного

тока;

• изолированные преобразователи постоянного

тока в постоянный;

• класс внешней защиты до IP 54;

• модульная или централизованная парал-

лельная конфигурация;

• батарейные боксы класса защиты EEx.

Передовые технологии

Компания Chloride применяет запатентованную

технологию Vector Control для улучшения

характеристик силовых элементов и для

активной нормализации питания нагрузки. 

В результате, даже в самых сложных условиях,

повышается надежность работы оборудования и

безопасность персонала.

Новейшая модульная конструкция позволяет нам

выдерживать самые напряженные графики

выполнения международных проектов.

Конструкция изделий обеспечивает легкий

доступ спереди ко всем жизненно важным

модулям системы. Благодаря этому значительно

сокращается время на обслуживание.

Надежность

ИБП Excor Apodys обеспечивают надежную защиту

электропитания в промышленности, благодаря:

• интерактивной топологии с двойным преоб-

разованием;

• возможности непрерывной работы с полной

нагрузкой при постоянной температуре

окружающего воздуха +40°C;

• сроку службы при непрерывной работе не

менее 20 лет;

• надежной механической конструкции, которая

выдерживает вертикальное и горизонтальное

ускорение до 0,5 g.

Обмен информацией

В изделиях Excor Apodys используется ин-

туитивно-понятный многоязычный цифровой

графический интерфейс: состояние системы,

параметры и сигналы тревоги выводятся на

переднюю панель ИБП.

Благодаря встроенной функции «Журнал

событий», пользователь может отслеживать

последние 100 событий, регистрация которых

начинается при первом возникновении события.

Интерфейсные разъемы RS232, RS485 и

беспотенциальные контакты обеспечивают

мониторинг ИБП в системах диспетчерского

управления и сбора данных.

Совершенная система обслуживания АКБ

Изделия Excor Apodys полностью совместимы со

свинцово-кислотными и никель-кадмиевыми АКБ

закрытого и открытого типа.

Программируемые тесты позволяют оценить КПД

батареи.

Новейшая система управления позволяет

тестировать отдельные ячейки АКБ.

Независимо от необходимого времени автоно-

мной работы, возможна поставка батарейного

шкафа, совместимого со шкафом ИБП.

Мониторинг

Изделия Apodys полностью совместимы с

LIFE.net - системой удаленного мониторинга

компании Chloride, которая обеспечивает:

• непрерывный мониторинг ИБП;

• регулярную передачу отчетов о работе;

• анализ параметров ИБП;

• мониторинг качества электропитания для

анализа динамики отклонений.

Применение

Изделия Excor Apodys работают в таких тяжелых

условиях, как:

• добыча нефти и газа на суше и на море;

• нефтепереработка и нефтехимия;

• производство энергии;

• транспорт (железные дороги, метро).

Возможности обслуживания

Чтобы обеспечить максимальный уровень

бесперебойной работы, компания Chloride

предлагает целый набор сервисных планов,

которые:

• помогают добиться надежной работы оборудо-

вания;

• продлевают срок службы оборудования для

защиты питания;

• оптимизируют капиталовложения;

• обеспечивают управление рисками с фикси-

рованными затратами;

• обеспечивают упреждающий подход к аварий-

ному восстановлению.

Промышленные источники бесперебойного питания
(ИБП) Excor Apodys с одно- или трехфазным выходом и
стандартными номиналами 2,5 - 120 кВА, с возмож-
ностью повышения до 500 кВA.
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НОМИНАЛЫ (кВА) 2.5 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 (и до 500 кВА по запросу)

Выход Однофазный выход Трехфазный выход

Промеж. напряж. пост. тока (В) 110 110 220 220 400 400 110 110 220 220 400 400

Напряж. перем. тока на вых. (В) 1 x 110 1 x 230 1 x 110 1 x 230 1 x 110 1 x 230 3 x 220 3 x 400 3 x 220 3 x 400 3 x 220  3 x 400

Номиналы (кВА) 2.5 - 60 2.5 - 60 10 - 100 10 - 120 40 - 120 40 - 120 5 - 50 5 - 50 15 - 100 15 - 100 40 - 120  40 - 120 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД

Ном. напряж. перем. тока (В) 3 x 400 (3 x 380,3 x 415)

Допустимое отклонение  (%) +15/-10

Номинальная частота (Гц) 50 (60) 

Допустимое отклонение (%) ± 5
ПРОМЕЖ. КОНТУР ПОСТ. ТОКА

Напряж. пост. тока (В) 110 / 220 / 400

Стаб. вых. напряж. выпрямителя < 1 %

Пульсация вых. напряж. выпрям. < 2 % среднекв. в плавающем режиме

Диапазон вх. напряж. инвертора -20% / +18%

ВЫХОД

Ном. напр. перем. тока на вых. (В) 1x110(120) ; 1x230 (220,240) 3 x 220; 3 x 400 (380,415)

Частота (Гц) 50 (60)  

Номиналы (kBA) см. Выше

Частотная характеристика < 1 Гц/с

Стабильность частоты

с собств. генератором ± 0,05%

частоты с синхр. питающей сети ± 3% (от 0,2 до 6% с возможностью настройки)

Коэффициент гармоник 

при 100% линейной нагрузке  < 3%

при 100% нелинейной нагр. - CF 3/1 < 5%

Границы синхр. напряжения  ± 15%

Стабильность вых. напряжения  

(для изм. нагрузки от 0 до 100%)

статическая (сбаланс. нагрузка)  ± 1%

статическая (несбаланс. нагрузка) ± 2%

динамическая ± 3%

Способность выдерж. перегрузку 125% в течение 10 минут / 150% в течение 60 секунд

Перегр. спос. при коротком замык. 250% (100мс) - 175% (5с)    315% (100мс) - 240% (5с) - Ph/N

Коэфф. мощности при нагрузке  от запаздывания 0,5 до опережения 0,9 

Доп. коэфф. амплитуды на выходе  3:1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температура хранения (°C) Номинальная мощность при температуре от 0 до +40

Относительная влажность (%)  < 95% (без конденсации)

Хранение температура (°C) -20 / +70

Раб. высота над уровнем моря (м) 1000 (без ухудшения характеристик)

Охлаждение С вентилятором

Класс внешней защиты IP 20*

Класс внутренней защиты  IP 20

Запирание Стальная запирающаяся дверца

Красочное покрытие Серый RAL 7032 текстурированный, полуматовый

Размеры В соответствии с номиналами и опциями

СТАНДАРТЫ МЭК

Стандарты  МЭК 950, 439, 146, 529, 726, Электромагнитной совместимости (62040-2) и безопасности (62040-1-2)

Стандарты США По запросу - изготовление в соответствии со стандартами UL, ANSI, NEMA, IEEE

ОПЦИИ

Выпрямитель 12-импульсный выпрямитель, фильтры гармоник, фильтр пульсаций

АКБ Защитный батарейный бокс, Низковольтный отключающий контактор, система обслуживания, адаптированный батарейный шкаф

Резерв Обходный трансформатор, обходный стабилизатор, обходные фильтры гармоник

Система  Параллельные конфигурации, последовательный регулятор пост. ток/пост. ток, изолированный конвертор пост. 

ток/пост. ток, распределение тока, аналоговый измеритель, беспотенциальный контакт, Серийная связь, 

программное обеспечение PPVis для мониторинга

Механическая конструкция  Внешняя защита до IP 54, верхний кабельный ввод, другое красочное покрытие, сейсмоустойчивая конструкция

* другие классы по запросу.                                                                             Данная продукция может иметь небольшие отличия от изображенной на обложке.
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Exond Apodys - Инвертор постоянного/переменного тока  от 2,5 до 320 кВА

Гибкость индивидуальных решений

Изделия Exond Apodys полностью адаптируются

к изменениям электрической нагрузки. Полный

набор опций позволяет нам предлагать

индивидуальные решения для промышленности:

• Распределительные щиты переменного тока;

• Дублирующая вентиляция;

• Модульные и централизованные параллель-

ные конфигурации;

• Класс внешней защиты до IP54.

В специальных конфигурациях, когда для защиты

нагрузки на выходе инвертора требуется резервное

питание, применяются следующие решения:

• Установка в шкафу инвертора статического

переключателя для автоматического перехода

на резервный источник питания;

• Мониторинг напряжения резервного питания;

• Добавление трансформатора на резервной

линии для приведения напряжения резервного

питания к выходному напряжению инвертора;

• Добавление стабилизатора на резервной

линии для поддержания напряжения резерв-

ного питания в допустимых пределах.

Инверторы Exond Apodys также предлагаются со

входом 400 В постоянного тока. Это позволяет

комбинировать инверторы с выпрямительными

ЗУ АКБ Excel Apodys для создания систем ИБП

переменного тока с двойным преобразованием и

высокими номиналами (до 500 кВА).

Передовые технологии

Компания Chloride применяет запатентованную

технологию Vector Control для улучшения

характеристик силовых элементов и для

активной нормализации питания нагрузки. В

результате, даже в самых сложных условиях

работы, повышается надежность работы

оборудования и безопасность питания нагрузки.

Новейшая модульная конструкция Exond Apodys

позволяет нам выдерживать самые напряженные

графики выполнения международных проектов.

Надежность

Изделия Exond Apodys обеспечивают надежное и

безопасное питание промышленных систем,

благодаря:

• Сроку службы системы не менее 20 лет при

постоянной эксплуатации;

• Возможности непрерывной работы при полной

нагрузке и постоянной температуре

окружающей среды 40°C;

• Надежной механической конструкции

(изделия выдерживают вертикальное и

горизонтальное ускорение до 0,5 g);

• Высокой перегрузочной способности для

защиты от короткого замыкания инвертора

(выдерживается короткое замыкание 250% от

номинала для 1 фазы).

• Доступу к основным элементам системы

спереди и упрощению техобслуживания.

Коммуникации

Благодаря интуитивной графической многояз-

ычной системе управления, состояние, по-

казатели и сигналы тревоги выводятся на

переднюю панель Exond Apodys.

Встроенный «Журнал событий» позволяет

пользователю отследить последние 100 событий.

Регистрация в журнале начинается с появлением

первого события.

Порты RS-232, RS-485 и беспотенциальные

контакты обеспечивают мониторинг инвертора в

системах диспетчерского управления и сбора

данных.

Мониторинг

Изделия Apodys полностью совместимы с

LIFE.net, системой удаленного мониторинга

компании Chloride, которая обеспечивает:

• Непрерывный мониторинг ИБП в реальном

времени;

• Регулярную передачу отчетов о работе;

• Анализ параметров ИБП;

• Мониторинг качества сети питания для

анализа динамики отклонений.

Применение

Изделия Exond Apodys обеспечивают высоко-

качественное стабильное одно- или трехфазное

питание таких критических и важных нагрузок в

промышленности, как:

• Оборудование для предприятий энергетики;

• Системы мониторинга, управления и автома-

тизации;

• Системы безопасности;

• Электрическое оборудование нефтепромы-

словых платформ и нефтеперегонных заво-

дов.

Возможности обслуживания

Для максимально безотказной работы компания

Chloride предлагает большой выбор планов

техобслуживания, которые:

• помогут обеспечить надежность питания

нагрузки;

• увеличат срок службы защитного оборудо-

вания;

• оптимизируют капиталовложения;

• обеспечат управление рисками по фиксиро-

ванной цене;

• обеспечат упреждающий подход к восста-

новлению после аварии.

Промышленные инверторы Exond Apodys преобразуют
входной постоянный ток в высококачественный
синусоидальный переменный ток питания нагрузки.
Стандартные изделия имеют мощность от 2,5 до 250
кВА с однофазным выходом и до 320 кВА с трехфазным
выходом.
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ДИАПАЗОН НОМИН. ЗНАЧ.(кВА) 2.5 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 320

Тип выхода Однофазный выход Трехфазный выход

Входное напряжение постоянного тока (В) 110 110 220 220 110 110 220 220

Выходное напряжение переменного тока (В) 1 x 110 1 x 230 1 x 110 1 x 230 3 x 220 3 x 400 3 x 220 3 x 400

Доступ. диапазон номинальных значений (кВA) 2.5 - 120 2.5 - 120  10 - 120 10 - 250 5 - 160 5 - 200 10 - 250 10 - 320

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД 

Номин. напряж. пост.тока/допуст. отклонение (%) 110 ; 220 / + 18 / -20

ВЫХОД 

Номин.напряж. перем. тока (В) / частота (Гц) 1 x 110 (120) ; 1 x 230 (220, 240) / 50 (60) 3 x 220 ; 3 x 400 (380, 415) / 50 (60)

Доступные номиналы (кВA) см. выше

Частотная характеристика  1 Гц / с

Стабильность частоты 

со встроенным генератором колебаний ± 0,05%

при синхронизации с сетью питания  ± 3% (регулировка от 0,2 до 6%)

Гармонические искажения

при 100% линейной нагрузке  3%

при 100% нелинейн. нагруз.-коэфф.амплит.3/1 5%

Границы синхронизации напряжения  ±15%

Динамич. чувствительность по напряжению  ±3% (при колебаниях нагрузки 0-100%-0)

Статическое регулирование (100% нагрузки) ±1% (в стабильном состоянии)

Перегрузочная способность  125% на 10 мин / 150% на 1 мин

Способность выдерживать короткое замыкание  250% (100 мс) - 175% (5 с)       315% (100 мс) - 240% (5 с) - Ф/Н

Коэффициент выходной мощности от задержки 0,5 до опережения 0,9

Допустимый коэффициент амплитуды на выходе  3:1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Рабочая температура  (°C) 0 - 40

Температура хранения  (°C) -20 / +70 

Относительная влажность (без конденсации) < 95%

Рабочая высота над уровнем моря (м) 1000 (без ухудшения характеристик)

Охлаждение С вентилятором

Внешняя защита   IP20*

Запирание Стальная запирающаяся дверца с ручкой

Цвет каркаса Серый RAL 7032 с полуматовой текстурой

Размеры Зависят от номиналов и опций

СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Соответствие  МЭК 950, 439, 146, 529, 726 - ЭМС (62040-2) и безопасность (62040-1-2)

Директивы ЕС  73/23/EEC относительно устройств НН и 89/336/EEC относительно ЭМС

Стандарты США  Производство в соответствии с UL, ANSI, NEMA, IEEE - по запросу

ОПЦИИ 

Инвертор Особое входное или выходное напряжение, беспотенциальные контакты, измерительные приборы,

последовательный порт, ограничение броска тока, защита от внезапного отказа входа

постоянного тока, сигнал тревоги замыкания линии переменного тока на землю

Резервное питание  Обходный трансформатор, обходный стабилизатор, мониторинг резервного напряжения

Система  Параллельные конфигурации, распределение переменного тока, ПО PPVis для мониторинга

Механическая конструкция  Верхний кабельный ввод, другой цвет каркаса, антисейсмическая конструкция

* По запросу предоставлются другие типы защиты      Данная продукция может иметь небольшие отличия от изображенной на обложке.
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Максимальная
готовность к
работе

Обслуживание, предупреждающее сбои

LIFE.net оповещает о более чем 150 независимых
параметрах, позволяя производить диагностику в
реальном времени, быстро обнаруживать и
оперативно устранять неполадки в работе
системы.

Удаленный контроль LIFE 24/7 - залог спокойной жизни и работы

Компания Chloride берет на себя ответственность за состояние ваших модулей ИБП 24 часа в сутки.

Система удаленного мониторинга LIFE.net 24/7 позволяет выявить, диагностировать и устранить

проблемы в работе систем обеспечения бесперебойного электропитания, созданных как на

основе оборудования компании Chloride, так и с использованием устройств других

производителей.

LIFE.net является двусторонней коммуникационной системой, работающей 24 часа в сутки

круглый год. Ее задача - удаленная диагностика, мониторинг и управление работой систем ИБП и

распределенных систем электропитания через всемирную сеть. Система ранних оповещений LIFE.net

сообщает об аварийных или недопустимых состояниях, позволяет проводить эффективное

профилактическое обслуживание и быстро реагировать в случае аварий. LIFE.net - это надежная

работа оборудования и спокойствие заказчиков.

LIFE - виды связи

Снижение    
экплуатационных
расходов

Превосходное управление ресурсами

Благодаря тщательному сбору данных и
исчерпывающему анализу, отчеты LIFE.net
содержат ценную и подробную информацию о
мощности и состоянии оборудования за любой
выбранный период времени.

Минимальное
время простоя

Немедленное выявление проблем

В случае аварии инженер компании Chloride из
круглосуточного Центра обслуживания немедленно
проведет анализ ситуации и определит порядок
дальнейших действий, необходимых для устранения
неполадок.
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LIFE.net: самый современный сервис, способный справиться с любой

задачей

LIFE.net обеспечивает мониторинг более 150

параметров сети электропитания 24 часа в

сутки, 7 дней в неделю. Через определенные

промежутки времени или по сигналу ИБП

связывается с центром обслуживания LIFE.net и

передает отчет о текущем состоянии

оборудования. В случае необходимости могут

быть приняты меры по устранению неполадок.

Мониторинг

Диагностика
Современные инструменты сбора и анализа

данных превращают LIFE.net в ядро нашего

сервиса. LIFE.net оценивает работу систем,

управляющих качеством электропитания, и

предоставляет пользователю подробную

информацию об условиях возникновения

сигнала тревоги, позволяя обнаружить

потенциальные проблемы и оценить

тенденции изменения качества

электропитания.

Поддержка
LIFE.net способна производить мониторинг  систем ИБП 365 дней 

в году благодаря заботе экспертов нашего Центра обслуживания.

Наши специалисты всегда готовы оказать эффективную и оперативную помощь в решении

разнообразных проблем. Уникальная служба уведомлений о перебоях в электропитании работает в

режиме 24/7 и позволяет немедленно предпринять такие действия, как отключение части нагрузки или

контролируемое выключение.

В аварийных ситуациях служба технической поддержки LIFE.net немедленно получает отчет,

помогающий оценить ситуацию. На основании этой информации оператор LIFE.net определяет порядок

действия и связывается с заказчиком для согласования. При помощи Системы определения

неисправностей (ETS - Electronic Trouble Shooting) LIFE.net автоматически генерирует список

возможных аварийных ситуаций и варианты действий для каждой из них, позволяя быстро

идентифицировать и устранить все возможные отклонения в работе оборудования. В случае

необходимости инженер службы поддержки приедет на место аварии.

Решение

LIFE.net регулярно предоставляет отчеты о

состоянии ИБП, которые позволяют убедиться, что

система работает должным образом и постоянно

находится под наблюдением службы удаленного

мониторинга. В случае возникновения отклонений в

работе системы возможно отправление срочного

уведомления об аварийной ситуации в виде SMS.

Отчеты могут передаваться по электронной почте

или посылаться обычной почтой. Они содержат

сводку за весь период мониторинга, включающую

информацию о всех сигналах тревоги, их частоте и

длительности.

Отчет

Цикл LIFE 

Мониторинг
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LIFE.net GenSys: шаг вперед в развитии систем удаленной диагностики

LIFE over IP: новое поколение систем удаленной диагностики

LIFE over IP - это безопасность без дополнительных затрат:

• Не требуется изменять имеющуюся инфраструктуру ИТ

• Используется стандартный протокол HTTP

• Совместимость с Proxy

• Поддержка DHCP

• Не требуется фиксированный IP адрес

• Не требуется VPN

• Не требуется внешний IP адрес

• Безопасная и эффективная передача данных

Настоящий прорыв в мире ИБП: LIFE GenSys позволяет подключать к

LIFE.net и производить диагностику и мониторинг ИБП других

производителей,  то есть полностью интегрировать их в систему

диагностики и мониторинга, предоставляемую компанией Chloride.

LIFE.net GenSys наблюдает за изменением аналоговых показателей и

использует современную технологию цифровой обработки сигнала (DSP)

для распознавания различных аномалий в сети, в которой работает ИБП,

такие как отсутствие напряжения во внешней сети электропитания,

отсутствие напряжения на выходе ИБП, чрезмерная нагрузка и т.п.

Базовая версия LIFE GenSys способна выполнять следующие

функции:

• Наблюдение за напряжением на входе ИБП

• Наблюдение за напряжением на выходе ИБП

• Наблюдение за напряжением батареи

• Поддержка до 8 цифровых входов

• Наблюдение за температурой окружающей среды

• Подключение к станции наблюдения LIFE.net при помощи модема через

аналоговую линию

• Наблюдение за силой тока на выходе

• Наблюдение за силой тока батареи ИБП

КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ VPN-СЕТЬ CHLORIDE

ИНТЕРНЕТ

LIFE

HTTP

КЛИЕНТ

LIFE

HTTP

СЕРВЕР

ИБП Станция наблюдения LIFE

LIFE over IP использует в качестве физических линий связи не

телефонные линии, а сетевую инфраструктуру. Эта система

ориентирована на строгое соблюдение требований самого

распространенного стандарта связи в Интернет - протокола http и

использует его для передачи информации через всемирную сеть.

Таким образом обеспечивается связь ИБП с центрами Chloride LIFE

через Интернет.

LIFE over IP легко встраивается в инфраструктуру ИТ, так как протокол

http позволяет подключиться к системе мониторинга, минуя фильтры

корпоративных брандмауэров, поэтому сетевым администраторам

компании не придется вручную изменять настройки.



Центр обработки данных Unisys,Австралия

Мы выбрали Chloride, так как эта компания
предлагает мощные решения на базе 90-NET UPS,
новейшую архитектуру систем бесперебойного
питания, поддержку в управлении проектом, а
также службу для удаленного мониторинга и
диагностики LIFE.net

Аэропорт Линате, Милан

В октябре 2004 года аэропорт Линате в течение 24 часов
испытывал проблемы из-за отключения электричества.
389 рейсов были отменены, а приблизительная сумма
убытков достигла 20 миллионов евро. Для
предотвращения аварийных ситуаций мы выбрали
решения компании Chloride и поддержку через систему
LIFE.net, обеспечивающую круглосуточный удаленный
мониторинг и диагностику в реальном времени.

SKY ТВ, Италия

Компания Chloride установила 20 ИБП 90-NET
мощностью 250, 400 и 800 кВА с поддержкой через
уникальную систему LIFE.net, обеспечивающую
удаленную диагностику и постоянное наблюдение
в режиме 24/7 и позволяющую немедленно
выявлять любые возможные отклонения в работе
оборудования и принимать необходимые меры в
кратчайшее время.

Vodafone, Германия

В крупнейшем европейском центре обработки
данных установлены ИБП компании Chloride
суммарной мощностью более 24 МВА, а также стати-
ческий автомат выбора линий CROSS производства
компании Chloride и система мониторинга батарей на
14 000 батарейных модулей. Во время последней
комплексной проверки системы независимый
консультант подтвердил, что коэффициент
надежности системы равен 99.999999%
(теоретическое время простоя из-за отказа системы
составляет всего 0,0053 минуты в год). Эти данные
говорят о качестве и надежности поставляемой
компанией Chloride инфраструктуры обеспечения
бесперебойного электропитания.

Станции LIFE

Австралия
Аргентина

Австрия
Бразилия

Китай
Чили

Хорватия
Чехия

Франция
Германия

Греция
Индия

Италия
Япония

Португалия
Польша

Пакистан
Россия

Саудовская Аравия
Сингапур

Южно-Африканская 
республика

Сирия
Испания
Таиланд
Tурция

Великобритания
США

Клиентами Chloride являются такие интернациональные компании как:

LIFE - это глобальная сеть

Alcatel
American Telecom
Asia Multi Media
Bank of America
Barclays
BBC
Bennet
Berlin Airport

Beyond
Carlton TV
Citibank
Credit Suisse
Dubai international Airport
Ericsson
Fastweb
France Telecom

HSBC
Ikea
Intel
Kingston
Lamborghini
Linante Airport, Milan
MTV
Radio France Otre-Mer
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Решения соединения изделий

Принцип всеобъемлющих решений

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО БЕСПЕРЕБОЙНОМУ

ПИТАНИЮ 
Chloride тесно работает с менеджерами на
объектах, консультантами, подрядчиками и
специалистами по обеспечению питания для
гарантии надежного энергообеспечения с самого
начала проектирования. 
Наши группы по руководству проектом работают
вместе с заказчиками для полной подготовки
проекта для гарантии его успешного
выполнения. 

Вы можете положиться на нашу

комплексную группу специалистов по

энергообеспечению, которая проанализирует

ваши потребности и предложит решения. 

Каждый центр обработки данных, помещение с
серверами, структурный комплекс или
дистанционный пункт отличается от другого, там
стоят разные системы от разных поставщиков,
они поддерживают различные рабочие
процессы. 
Управление каждой отдельной системой здания
и ИТ-групой имет различные приоритеты,
стратегию, методы.

Интеграция мониторинговых систем 
Группы, отвечающие за системы здания, и ИТ-
группы могут планировать слежение за
состоянием ИБП по раздельным системам (для
здания и для мониторинга сети).

Автоматический ответ при сбое 

ИТ-группа может нуждаться в автоматическом
безопасном отключении серверных компьютеров
при продолжительном отказе питания, перегреве
окружающей среды или иных неполадках. 
Группа, отвечающая за системы здания, может
нуждаться в отключении ИБП после того, как
серверы снизили теплообразование при отказе
питания кондиционеров. 

Извещение об аварии 

Руководители сетевыми операциями,
администраторы серверов, персонал справочной
службы или руководители служб - каждый из них
может нуждаться в извещении о сбоях, которые
угрожают работоспособности на подотчетном
ему участке. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ 

• Кто нуждается в уведомлении об авариях,
ведущих к риску нарушения питания? 

• Следует интегрировать  информацию о
состояниеи ИБП в системы мониторинга
здания или мониторинга сетей или в обе? 

• Есть ли другие части критической
инфраструктуры, которые необходимо
отслеживать наряду с ИБП? 

• Следует ли обеспечить автоматическое
безопасное отключение серверных
компьютеров во время длительного
отключения основного питания? 

При любой ситуации и любых потребностях

специалисты  Chloride готовые помочь с

планированием и установкой наилучших

опробованных решений для группы ИТ и систем

управления зданиями. 
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Центры обработки данных

На серверном компьютере устанавливается программа MopUPS P/R для слежения за системой со
множественными параллельными или избыточными модулями ИБП. P/R наблюдает за событиями системы и
каждого модуля, включая утерю избыточности вследствие изменение нагрузки или сбоев модуля. MopUPS P/R
выполняет безопасное отключение главного сервера, а также других серверов в сети, когда события угрожают
энергообеспечению. 

Программа MopUPS NSA (агент сетевого отключения) устанавливается на серверных компьютерах для
прослушивания в сети сигнала отключения от MopUPS P/R или СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ManageUPS.
Последовательное автоматическое отключение менее важных серверных групп снижает нагрузку на ИБП и
удлиняет время работы аккумуляторов для более критичных серверов и сетевой инфраструктуры. 

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ ManageUPS  

Для небольших отдельных систем с малым числом ИБП адаптеры ManageUPS являются полноценным
инструментом мониторинга ИБП и управления  ИБП, со встроенным устройством посылки электронного
предупреждения, веб-сервером, контроллером отключения сетевого сервера, и регистрацией
событий/параметров. 
Опциональный датчик отслеживает температуру и влажность окружающей среды плюс имеются три входа для
мониторинга состояния генераторов, кондиционеров воздуха, дверец корпуса или иных устройств, передающие
информацию по состоянию через сухие контакты. 
Для более крупных структур с промышленным мониторингом для ИТ-сетей или зданий адаптеры  ManageUPS
оснащены средствами для управления ИБП, которые поддерживают SNMP или MODBUS-TCP по сети Ethernet
или Modbus-RTU/JBUS по сети RS232/422/485. 
В адаптерах ManageUPS имеются также оптимизированные средства для центрального мониторинга
распределенных ИБП через CIO устройства ManageUPS компании Chloride.

ПО ManageUPS CIO для центрального управления множественными ИБП и датчиками окружающей среды в
системах для крупных или многочисленных центров обработки данных. Многоуровневая карта помогает
отобразить проблемные точки по стране, городу, зданию или плану этажа. 

Chloride предлагает несколько серий ИБП средней и высокой мощности, а также статические выключатели для
крупных и малых центров обработки данных. 

Решения для центров обработки данных 

ОБЗОР 

Крупные центры обработки данных обычно
запитываются избыточными линиями с
резервными ИБП с собственными генераторами. 
В небольших центрах зачастую единственной
защитой от простоев при неисправностях сети
является один ИБП. 
Объединение серверов и перемещение
мэйнфреймов сулит снижение расходов, большую
гибкость и ... новые проблемы. 

Объединенный мониторинг инфраструктуры 
Тепло от серверных стоек с повышенной
плотностью заполнения аппаратурой и тонких
аппаратов может привести к точкам перегрева,
что снижает срок службы и надежность. 

Безопасное отключение сервера и снижение
нагрузки 
Сегодня центры обработки данных перегружены
серверными компьютерами. Вместо одного или
двух серверов, запитываемых от небольшого
ИБП на стойке, серверные многоярусные стойки
запитываются от центрального или зонального
ИБП. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ

• Даст ли объединенный мониторинг питания,
окружающей  среды и физической
инфраструктуры нужную вам картину, не
прибегая к сложным и многочисленным
мониторинговым системам? 

• Разные серверы, работающие с разными
операционными системами, защищены всего
одним ИБП? 

• Вам нужно автоматически отключать серверы
до полного истощения аккумуляторов ИБП при
продолжительном перебоие питания или когда
температура помещения или корпуса превысит
пороговое значение? 

• Принесет ли пользу отключение менее важных
серверов при длительном отказе питания с
целью сохранить заряд аккумуляторов для
критических северов? 

• У вас есть параллельная/избыточная система
ИБП. Кого извещают по электронной почте при
возникновении ситуаций, угрожающих
избыточности в системе энергоснабжения?
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Распределенные ИБП в университетских городках или комплексах зданий

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ManageUPS является отдельной системой дистанционного
мониторинга для руководителей структур или ИТ, отвечающих за небольшое количество
систем ИБП. 
Адаптеры обеспечивают простое уведомление о сбоях по электронной почте и
дистанционный доступ для слежения через КПК с подключением к интернету. 

ПО ManageUPS CIO для централизованногоо управления множественными ИБП и датчиками
окружающей среды. 
Опциональный сервисный модуль BACnet упрощает интеграцию с мониторинговыми системами
более высокого уровня в здании. 

Решения для распределенных ИБП в университетских городках 

ОБЗОР

Структуры в сферах образования,
здравоохранения, промышленности, НИИ и в
офисах представляют собой сложные сети
распределенных модулей ИБП, находящихся в
различных местах. 
Транспортные сети требуют того же самого -
значительного количества аппаратуры с
распределенными системами питания под
управлением небольшой группы управляющих
систем.

Упрощенный мониторинг, оптимизированный

для управления ИБП 

Полномасштабные системы мониторинга и
управления для здания обычно достаточно
дороги и сложны. Chloride разработала
элегантные по простоте и эффективные решения,
которые выполняют централизованный
мониторинг аварийных ситуаций, автоматическое
предупреждение по электронной почте о сбое и
дистанционное отображение основных рабочих
параметров. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ

• Ваши специалисты по электропитанию для
систем здания нуждаются в системе
центрального мониторинга, которая проста в
установке и позволяет им следить за
нагрузками, колебаниями сетевого
напряжения, архивом использования
аккумуляторов и текущими авариями в
распределенных ИБП? 

• Вы предпочитаете пользоваться
существующей сетью ИТ для снижения
расходов на кабели и посылать сообщения о
сбое одновременно всем группам, которые
необходимо известить? 

• Вы хотели бы объединить посылку сообщений
по одновременным событиям во избежание
лавинной рассылки при авариях? 

• У вас есть ИБП другого поставщика наряду с
ИБП компании Chloride, и вы хотите вести их
мониторинг с помощью одной системы? 
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ИБП в дистанционных филиалах 

Решения для дистанционных отделений 

Локализованное ПО вместе с маломощным ИБП предлагается в двух вариантах:  

MopUPS Express обеспечивает безопасное отключение и перезапуск операционной системы при отказе питания или
истощении аккумуляторов. ГИП (Графический интерфейс пользователя) и характеристики упрощены для персонала
дистанционного подразделения.  
MopUPS PROFESSIONAL с сетевым подключением, ПО для отключения сервера и мониторинга ИБП, поддерживает
запланированное отключение и перезапуск системы и включает функцию модуля доступа для интегрирования с
сетевыми системами мониторинга на базе ManageUPS CIO или SNMP. 

Опции для расширенного управления и гибкости включают следующее;  
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ManageUPS со встроенным агентом SNMP/WEB, сетевой контроллер отключения, регистрация
событий/параметров и опциональный датчик окружающей среды для объединенного мониторинга инфраструктуры.  
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ManageUPS ValuePoint со встроенным агентом SNMP/WEB и основными функциями
управления (в продаже с июля 2007).

ПО ManageUPS CIO для центрального управления  удаленного ИБП в широко раскинутой сети с постоянно
включенными соединениями TCP/IP между дистанционными пунктами и центральным пунктом мониторинга.

MopUPS
EXPRESS

MopUPS
PROFESSIONAL

ОБЗОР

Государственные учреждения, рестораны,
круглосуточные магазины, отели, мелкие
банковские отделения и прочие дистанционные
рабочие пункты сталкиваются с комбинированными
трудностями: 

• Группы структуры и ИТ должны управлять
большой материальной базой с аппаратурой
различной степени старения, включая сотни
ИБП низкой мощности, которые географически
расположены далеко от центрального
управления. 

• Сотни маломощных ИБП обеспечивают
питание для сотен ИТ-систем, обслуживающих
потребителей; они регистрируют финансовые
операции, составляют  инвентарную
отчетность и ведут учет рабочего времени. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ

• Вы планируете установить программное
обеспечение для мониторинга ИБП и безопасного
отключения сервера. Как вы конфигурируете
системы для дистанционного размещения:
загружаете изображение главной системы на
промежуточный пост или используете
автоматизированное "голое железо"? 

• Целесообразно ли, чтобы программа мониторинга
ИБП  работала вместе с  серверной системой для
запуска запланированного отключения и
перезапуска сервера с целью обслуживания сис-
темы, энергосбережения или безопасности? 

• Вы хотите получать электронное уведомление,
когда случаются сбои, требующие выяснения и
коррективных мер, чтобы обеспечить возврат
инвестиций от вложений в ИБП? 

• Как вы собираетесь следить за состоянием
дистанционного ИБП? Вы заинтересованы в сис-
теме централизованного мониторинга для
упрощения этой задачи?

Chloride предлагает несколько серий маломощных ИБП различных ценовых уровняей с различным набором
характеристик для оптимального соотношения цены/преимущества для конкретных потребностей заказчика. 
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Структура элементов для решения

Набор элементов, выпускаемых Chloride

для соединения, включает сетевые

адаптеры и программное обеспечение,

которые работают по отдельности или

вместе с целью найти простые

решенияпри сложных условиях. 

СООБЩЕНИЕ: Автоматические сообщения
о сбоях или событиях. 

УПРАВЛЕНИЕ: Зарегистрирована
предыстория сбоя для соотнесения событий,
улучшения системы и планирования
обслуживания. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ: Безопасное отключение
сервера при отказе питания или критичных
отклонениях окружающей среды для
защиты данных и оборудования. 

ManageUPS

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ 

Специализированные микрокомпьютеры

со встроенным ПО для мониторинга ИБП 

MopUPS и ManageUPS являются торговыми марками корпорации ONEAC, компании Chloride Power Protection. Наименования всех ИБП и STS являются торговыми марками или
наименованиями изделий компании Chloride Group PLC или ее дочерних компаний. Все остальные торговые марки и наименования являются собственностью их владельцев. 

Сетевой адаптер ManageUPS СЕРИИ P - SNMP/WEB для однофазных и трехфазных ИБП

Характеристики СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ManageUPS серии VP и P: Встроенный веб-сервер для конфигурации и доступа к
информации, агент SNMP для ИБП, регистрация данных/событий, уведомление о событиях по электронной почте, клиент
DHCP для автоматической конфигурации, сервер FTP для сетевого обновления встроенного ПО и конфигурационных файлов
по ManageUPS DCU.

+E – Опция  контроля окружающей среды

Каждый датчик измеряет температуру окружающей среды, относительную влажность, три входных релейных сухих контакта.
Одним сетевым адаптером поддерживается до 16 датчиков среды.

+ B MODBUS (Jbus) RS232/485 или MODBUS IP (опция TCP/IP для Ethernet) 

Обеспечивает информацию по состоянию ИБП через встроенный веб-сервер и преобразователь протокола MODBUS (JBUS)
для прямой интеграции и систему мониторинга здания. Поддержка среды включает последовательные протоколы MODBUS
RTU по RS232, RS422 и RS485 и MODBUS IP по сети ethernet.

Сетевой адаптер Manage UPS СЕРИИ VP - SNMp/WEB для однофазного ИБП

Характеристики СЕТЕВОГО АДАПТЕРА Manage UPS серии VP: Встроенный веб-сервер для конфигурации и доступа к
информации, агенты SNMP для ИБП, регистрация данных/событий, уведомление о событиях по электронной почте,
контроллер отключения, клиент DHCP для автоматической конфигурации, сервер FTP для сетевого обновления встроенного
ПО и конфигурационных файлов по ManageUPS DCU.

Manage UPS DCU- ПО ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ

Инструмент для упрощения инсталляции адаптеров Manage UPS. Manage UPS DCU обнаруживает адаптеры, присоединенные
к LAN или WAN, и ведет учетный список обнаруженных адаптеров для легкости поиска. Записи в перечне расширяются для
быстрого перехода на ключевые страницы конфигурации - или перехода на главные веб-страницы каждого адаптера для
полного поиска информации. Встроенная утилита загрузки файлов включает одношаговое обновление для всех адаптеров в
перечне. 

РЕЛЕЙНАЯ ПЛАТА С СУХИМИ КОНТАКТАМИ
Обеспечивает основную информацию по состоянию ИБП через сигнальные сухие контакты. Служит индикатором следующих
аварийных условий: аккумулятор включен, низкий заряд аккумулятора и общая неисправность. Совместим с ИБП моделей,
входящих в семейства ACTIVE, LinearPlus и Linear MKII. 

Как адаптер ManageUPS, так и ПО MopUPS
Professional могут служить полноценными
решениями по мониторингу ИБП, если
количество систем ИБП невелико.

ManageUPS и MopUPS могут также выполнять
роль агентов управления для центральной
мониторинговой системы, которая следит за
большим количеством ИБП

Системные элементы ManageUPS® Дистанционный рабочий пост управления

Сервер/Рабочий пост управления

• Устройство мониторинга ManageUPS CIO  
• ГИП ManageUPS CIO

• ManageUPS CIO GUI

Локальная сеть помещения / Сеть
предприятия (TCP/IP)

Встроенный агент

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ManageUPS 

(SNMP/WEB/Mopnet)

Модуль доступа

ПО MopUPS

MopUPS

Сервис

Серверный компьютер

Датчик окружающей

среды ИБП Небольшой ИБП
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MopUPS® Express

Используется в отдельном ПК или сервере локальной сети местными администраторами. 
Обеспечивает показ состояния на экране, регистрацию параметров и событий, управляемое отключение на одиночном
компьютере Microsoft®Windows®. Включен в комплект с Deskpower и Deskpower PLUS. 

MopUPS® Professional

Применяется, когда один или несколько серверов на одном ИБП требуют мягкого отключения при продолжительном отказе
питания. Профессиональные сетевые характеристики включают уведомления о событиях по электронной почте,
дистанционное администрирование, интеграцию дистанционного мониторинга с ManageUPS CIO и отключение
множественных серверов Windows® через дистанционный вход в систему по TCP/IP. Включено в комплект с ИБП серии ACTIVE.
Поддерживает Windows®, Linux, Unix и NetWare®OS.

MopUPS®PROFESSIONAL ВЕРСИЯ P/R -ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ/ИЗБЫТОЧНЫХ СИСТЕМ ИБП 
Служит в качестве центрального поста мониторинга для параллельных ИБП. Информация по состоянию ИБП отслеживается
по сетевому соединению TCP/IP с СЕТЕВЫМИ АДАПТЕРАМИ ManageUPS NET.
Идеально подходит для серверных кластеров и компактных серверов, запитываемых избыточным ИБП. 
P/R ведет мониторинг избыточного серверного ИБП и дистанционного ИБП, запитывающих устройства SAN, выключателей,
маршрутизаторов и прочей инфраструктуры ИТ, от которой могут зависеть серверы. Уведомляет, когда уровень нагрузки или
сбои модуля угрожают избыточности ИБП или доступу к удаленным сетевым ресурсам. 
Обеспечивает работу MopUPS P/R на одном или двух главных устройствах в серверном комплекте и контролирует
отключение остальных серверов через интегрированный сетевой контроллер отключения. Поддерживает Windows©, Linux,
Unix.

MopUPS® NSA  (СЕТЕВОЙ АГЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ) 

MopUPS NSA применяется, когда централизованное отключение множественных компьютеров упрощает конфигурацию и
настройку. MopUPS NSA контролирует сеть для обнаружения уведомления об отключении от сетевого контроллера в MopUPS
P/R (вместе с параллельными ИБП) или ManageUPS II (вместе с отдельным ИБП). Поддерживает Windows®, Linux, Unix y
VMware® Server. 

ПО

MopUPS
ПО для мониторинга ИБП и безопасности отключения компьютеров,

работающих с Microsoft®Windows® или открытыми системами. 

Опциональный сервис BACnet
позволяет легко
интегрироваться в большинство
систем мониторинга здания по
TCP/IP.

Многоуровневая карта позволяет легко
определить, где происходят неисправности,
и просмотреть детали по конкретному
устройству.

Данное издание включает общую информацию и не является частью какого-либо предложения или контракта. Компания ведет политику постоянного дорабатывания и совершенствования
продукции, в связи с чем мы сохраняем за собой право изменять любую информацию без предупреждения. MKA3SW0RUSOFT ред. 4-08/2008

ПО 

MopUPS CIO

Центральная система мониторинга для распределенных ИБП и критической

инфраструктуры 

Программное обеспечение Manage UPS CIO  осуществляет централизованный мониторинг систем для ответственных

инфраструктур зданий, университетских городков или глобальных сетей. Извещение по электронной почте с помощью

SmartGroup информирует пользователя о неисправностях. 

Распечатка отчетов или экспортирование перечней нужных устройств и характеристик. ГИП на клиент-терминале,

устанавливается на многочисленных рабочих постах для обеспечения повсеместного доступа. ManageUPS CIO предлагается

для серверных платформ Windows или Linux.
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Наши клиенты

Телекоммуникации

Alcatel
American Telecom
Asia Multimedia
BBC
Belgacom
British Telecom
Bell South
Cable and Wireless
Carlton TV
Ericsson
Fastweb
France Telecom
I.NET
IX Europe
Kingston Communication
Microsoft
MTV
Nokia
Nortel
Orange
Philips
Portugal Telecom
Radio France Outre-Mer
RAI
Samsung
Singapore Telecom
Sky
Telecom Asia Corporation
Telecom Italia
Teléfonica Argentina
Telecom Italia Mobile
Telefonica
United Communication
Industry
Tiscali
Vodafone
Wind

Инжиниринг

ABB
Alstom
Bechtel USA
GTMH
Electrowatt Engineering
Foster Wheeler
Hyundai Engineering
LG Engineering
Phoenix Electrical
Siemens
SNAM Progetti
Techint
Technip
Tecnimont
Westinghouse 

Финансы

Abbey National
American Express
BBV
Banca d’Italia
Banche Popolari Unite
Bangkok Bank
Bank of England
Bank of Scotland
Bank of Thailand
Banque de France
Banque Nationale de Paris
Central Bank of Russia
Crédit Lyonnais
Crédit Suisse
Deutsche Bank
Ernst & Young
European Bank
Goldman Sachs
Gruppo Banco Popolare
Grupo Santander
Gruppo Intesa San Paolo
Guardian Insurance
Guardian Royal Exchange
HFC Bank
Lloyds Bank
Monte dei Paschi di Siena
Morgan Stanley
National Westminster Bank
Norwich Union
Société Générale
Unicredit

Высокие технологии

Accenture
Apple
Bull
Casio
Compaqcomputer Science
Dell
EDS
Fujitsu
Hewlett Packard
IBM Italia
Kodak
NEC
Nokia Data
Rank Xerox
Siemens Data
ST Microelectronics
Sun Microsystems
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Нефтехимия

AGIP
ATO (Elf Atochem)
British Gas
British Petroleum
Butachimie
Chevron
Conoco Philips
Elf
ENI
Esso
Exxon
Gulf Oil
Kuwait Oil Company
Mobil
National Iranian Oil Company 
Petroleum Authority of Thailand
Petronas
Philips Petroleum
Qatar Gas
Repsol
Rhône Poulenc
Shell
Thai Petrochemical Industry
Texaco
Total

Торговля

Auchan
Bennet
Brico
Casino
Carrefour
Coin
Conad
Coop Italia
Debenhams
Decathlon
Etams
Fulham FC
IKEA Italia
Leclerc
Leroy Merlin
Librerie Feltrinelli
Mediaworld
Mercatone Uno
Metro
Monoprix
Oviesse
Pam
Printemps
Rinascente
Selfridges
Unieuro
Walmart

Транспорт 

Aéroport de Paris
Aeroporti di Roma
Aeroporto Malpensa
Air France
Airport of Amsterdam
Airport of Cairo
Airport of Lyon
Alenia
Ansaldo
Athens Underground
Autostrada dei Fiori
Autostrada dei Parchi
Autostrade S.p.A.
Birmingham Metro
British Aerospace
British Airways
British Airport Authority
Cairo Underground
Copenhagen Mini Metro
Costa Crociere
DHL
Dubai International Airport 
Enav
Eurotunnel
Federal Express
Ferrovie dello Stato
Gatwick Airport
Glasgow Airport
Istambul Underground
KLM
Kuala Lumpur Airport
London Underground
Lyon Underground
Metropolitane di Brescia, 
Genova, Napoli, Roma 
Mexico City Underground
New Zealand Airport Corp
SNCB
SNCF
Società Autostrade Ligure Toscana
Southampton Int. Airport
STRF (Frejus Tunnel)
Thai Airways International
TNT
Tramvia Firenze
United Parcel Service
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Наши клиенты

Медицина

Abbott Diagnostica
Aberdeen Royal Hospital
Artsana
Azienda Osped. Careggi (Fi)
Azienda Osped. Meyer (Fi)
Azienda Ospedaliera
S. Camillo Forlanini (Roma)
BMA (British Medical Association)
Edinburgh Royal Infirmary
Fondazione S. Raffaele
ISMETT
Istituto Europeo di Oncologia
Istituto Ortopedico Rizzoli (Bo)
Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù (Roma)
Ospedale Fatebenefratelli (Mi)
Ospedale Luigi Sacco
Ospedale San Martino (Genova)
Ospedale San Filippo Neri
Oxford Instruments
Policlinico S. Orsola (Bologna)
Policlinico Gemelli 
Policlinico Militare Celio 
Policlinico Umberto I 
Prince Charles Hospital
Royal Cornwall Hospital
University Hospital Wales

Управление производством

Cofathec
Elyò Italia
Fenice
Gruppo Norman 95
Manital
Manutencoop
Johnson Controls
Pirelli RE
Siram

Энергетика

ABB
ADWEA
Alstom 
Areva
BNFL
COGEMA
EDF
Electrabel
Electricidade de Portugal
Electricity of Brunei
ENEL
GDF
GE
IMOCO

PTT  Thailand
Scottish Hydro Electricity
Scottish Nuclear
Siemens
Suez
Taiwan Power Company
Yorkshire Electricity Board

Производство

Air Liquide
Barilla
Bayer
Black and Decker
BMW Italia
Cadbury’s
CERN
Coca Cola
Chevron
Duracell
Ducati Motor Holding
ELF
Enichem
Fabergé
Ferrero
FIAT
Ford Motor Company
Glaxo
Goodyear
Hitachi
Hunday
Iveco Trucs
Kellogg’s
Lamborghini Automobili
Land Rover
L’Oreal
Mercedes Benz
Merloni
Michelin
Mitsubishi Heavy Industries
Mobil
Monoprix
Motorola
Nestlé
Philips electronics
Pilkington Glass
Pioneer
Renault
Roche
Rolls Royce
Solvay
Thompson
Toyota Gb
Volvo Italia
3Com





www.chloride.ru

Chloride Rus
125493, Россия,
Москва, 
ул. Флотская, д. 5А, офис 317.

Телефон: +7 (495) 781 28 83
Факс: +7 (495) 777 27 43
Эл. почта: info@chloride.ru

Chloride Systems
WORLD HEADQUARTERS
Via Fornace 30
40023 Castel Guelfo (BO)
Italy

Т +39 0542 632 111
F +39 0542 632 120
E enquiries@chloridepower.com

Компания Chloride гарантирует обслуживание по всему миру

Глобальная сеть центров продаж и сервисных центров Chloride, а также совместные
предприятия в более чем 80 странах:

Полную информацию о нашей международной деятельности см. на веб-сайте www.chloridepower.com

• Основные центры продаж 
и сервисные центры

• Сервисная сеть
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Сан-Паулу, Бразилия

Главный офис в Латинской Америке
Сидней, Австралия

Главный офис в Австралии 
и Новой Зеландии

Сингапур

Главный офис в Юго-Восточной Азии
Чикаго, США

Производственное предприятие ONEAC®,
научно-исследовательский центр, главный
офис в Северной Америке

Лондон, Великобритания

Главный офис группы
Chloride Group plc

Лион, Франция

Производство промышленных ИБП,
научно-исследовательский центр 

Москва, Россия

Офис компании Chloride Rus

Болонья, Италия

Производство ИБП, научно-исследовательский
центр, главный центр международных продаж

Алма-Ата, Казахстан

Бангкок, Таиланд

Пекин, Китай

Макати-Сити, Филиппины

Болонья, Италия

Буэнос-Айрес, Аргентина

Чикаго, США

Дубаи, ОАЭ

Эрланген, Германия

Хошимин, Вьетнам

Лиссабон, Португалия

Стамбул, Турция

Мадрид, Испания

Москва, Россия

Париж, Франция

Пуна, Индия

Сан-Паулу, Бразилия

Шанхай, Китай

Сингапур

Саутгемптон, Великобритания

Сидней, Австралия

Варшава, Польша


