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Обеспечение питания любых приложений  

Площадка, Кластер, Ряды и Стоечные приложения 

 Питание 
Кластера 

 Питание Стоек 

 Питание 
Рядов 

 Питание 
Площадки 



Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 



Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 

Liebert APM 

Liebert NX 

Liebert NXc 

Liebert Trinergy 

Liebert 80 NET 60 – 500 кВА  



Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 

Liebert NXС 10-40 кВА 

•Конфигурация для работы с однофазным и трёхфазным 

выходом 

•Высокий КПД ( трёхуровневый ШИМ) 

•Самая современная элементная база (CoolMOS )  

•Работа в параллельном режиме до 4-х систем  

•До 1 часа батарейной поддержки на встроенных батареях 

•Зарядное устройство повышенной мощности 

•Низкий уровень шума  

•Встроенный статический и технический байпас 

•Встраиваемый трансформатор гальванической развязки 

•Встроенная плата параллельной работы и двойной шины 

синхронизации LBS  

 



•Модульная система с горячей заменой     

силовых и батарейных модулей 

•Пассивное шасси без активных компонентов 

•Минимум ограничений по конфигурации 

•Максимальная гибкость 

•Возможность работать не только с 

модульными, но и с любыми стандартными 

внешними  батареями 

•Встроенный статический и технический байпас 

•Работа в параллельном режиме до 4-х систем 

•Встроенная плата параллельной работы и 

двойной шины синхронизации LBS  

+ + + 

Масштабируемые модульные системы 
беспербойного питания Emerson Network Power 

Liebert APM 30-150 кВА 



Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 

Liebert 80NET 60-500 кВА 
•Моноблочный ИБП , бестрансформаторная 

технологтя  

•Адаптивный режим преобразования (Double 

Conversion - Digital Interactive) 

•Высокая эффективность преобразования 95-98% 

•Модульная структура для оптимизации 

обслуживания и ремонта 

•Высокая плотность мощности 

•Параллельные конфигурации до 8-ми ИБП 

•Встраиваемый трансформатор    

гальванической развязки 

•Возможность работы с любым типом нагрузки 

без падения мощности 

•Низкий уровень шума (62-72 dBA) 

•Автоматическая корректировка выходной  

мощности в зависимости от температуры  

•Высокие динамические характеристики 

•Возможность работы в сети с изолированной 

нейтралью 



Liebert NXL 400-800 кВА 

•Моноблочный ИБП , трансформаторная 

технологтя  

•Повышенная надёжость и безопасность 

для нагрузки 

•Высокая эффективность 

преобразования VFI  93,5% 

•DSP управление 

•Параллельные конфигурации до 6-ти ИБП 

•Превосходные входные параметры и 

выходной PF 0,9 

•Тouch screen дисплей 

•Автоматическая корректировка 

выходной  мощности в зависимости от 

температуры 110% при 25
 

C 

•Резервирование компонентов 

Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 



Cистемы бесперeбойного питания  
Emerson Network Power 

Liebert Trinergy 200 - 1200 - 9600 кВА 

•Модульная система высокой мощности                   

( внутреннее + внешнее масштабтрование) 

•Адаптивный режим преобразования VFI – VI – VFD 

•Высокая эффективность преобразования 95-99% 

•Параллельные конфигурации до 8-ми модульных 

ИБП 1200кВА ( модули 200 кВА ) 

•Интеллектуальный Sleep режим для 

сверхизбыточных силовых модулей  

•Высокие динамические характеристики 

•Сохранение номинальных мощностных 

характеристик при температуре до 40 
 

C 

•Возможность работы с любым типом нагрузки 

без падения мощности КПД 95-99% от 20% до 100% мощности 



Liebert  
NX 

30-40-60kVA 

Liebert 
80-NET  

300-500 kVA 

Liebert  
NXC 

10-40kVA 

Liebert  
PSP 

500-650VA 

Liebert  
GXT3 

700-10kVA 

Liebert  
PSA 

500VA-1.5kVA 

Liebert 
Trinergy  

200-1200kVA 

Liebert  
PSI 

750VA-3kVA 

Liebert  
APM 

30-150kVA 

Liebert 
80-NET 

60-200kVA  

Off Line 
Line Interactive 

Double Conversion 
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Liebert NXL 
400-800kVA 

Показатели энергоэффективности 



Что дальше? 



Emerson Network Power 
 Стратегия  



Традиционные 

         ИБП 

 

 

 

      400 VDC 

 

 

 Меньше преобразований – меньше точек отказа 

 Повышение доступности и надёжности за счёт упрощения 

архитектуры 

Увеличение эффективности за счёт применения 
систем питания постоянного тока 400В 



  

         
 

1-2% eff. gain 
(400/12V vs. AC/12V) 

0.8% eff. gain 
400VDC vs. 230VAC 

3.5-5% eff. gain 
400VDC UPS vs. 

Dual Conversion & isolated AC UPS 

Сравнение архитектуры DC и AC: 

Дополнительная экономия благодаря каскадному эффекту 

1 2 3 
Трёхстадийное 

увеличение 

эффективности 

Object Efficiency  
Gain 

Cascade Effect 
Factor 

Total Efficiency 
Gain 

UPS 3,5% - 5%  1,34 4,7% - 6,7% 

Distr. Cables 0,80% 1,48 1,20% 

Servier PSU 1% - 2%   1,62 1,6% - 3,2% 

Total 7,5 – 11,1% 

Увеличение эффективности за счёт применения 
систем питания постоянного тока 400В 



Что можно  

сделать немедленно?  



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. 

Минимальное время простоя 

Немедленное выявление проблем 

В случае аварии инженер компании из круглосуточного 

Центра обслуживания немедленно проведет анализ 

ситуации и определит порядок дальнейших действий, 

необходимых для устранения неполадок. 

Снижение эксплуатационных расходов 

Превосходное управление ресурсами 

Благодаря тчательному сбору данных и исчерпывающему 

анализу, отчеты LIFE™.net содержат ценную и подробную 

информацию о мощности и состоянии оборудования 

за любой выбранный период времени. 

LIFE™.net - виды связи 

Сеть Телефонная 

 линия 

GSM 

LIFE®.net   
Мониторинг и Диагностический сервис 24/7 



• Удалённый сервис 24x7 позволяет:  
 

– Прогнозировать сбои 
 
– Проводить анализ параметров для выявления тренда 

 
– Осуществлять контроль жизненно важных параметров системы 

 
– Немедленно выявлять проблемы  

 
– Удалённо устраненять неполадки  
 

• LIFE ®.net предоставляется исключительно с сервисным договором 
 

– Включая эскалацию и диспетчера на заводе если это необходимо 

LIFE®.net   
Мониторинг и Диагностический сервис 24/7 



Результаты опроса заказчиков использующих 
LIFE®.net  

Оборудование под постоянным контролем 

Сбои обнаружены и предотвращены 

корректно 

Инженеры всегда выезжают при 

необходимости в соответствии со 

сложностью аварии 

Технические меры по сигналу тревоги уведомления 

всегда эффективны 

Отчёты понятны и ценны 



Liebert  
NX 

30-40-60kVA 

Chloride 
80-NET  

300-500 kVA 

Liebert  
NXC 

10-20kVA 

Chloride 
Trinergy  

200-1200kVA 

Liebert  
APM 

30-150kVA 

Chloride 
80-NET 

80-200kVA  
GXT3 5-10kVA RT 

GXT3 10kVA Tower 

Liebert Hiswitch2 
100-1000A 

Liebert NXL JD 
400-800kVA 

Интеграция  LIFE®.net  






