
ходит отключение энергопитания или

его уровень не позволяет работать даже

современной бытовой технике, не го�

воря уже о промышленной установке.

Эту проблему можно предотвратить,

только обеспечив надёжное и качест�

венное, соответствующее стандартам

электропитание.

КТО ВЫ, МИСТЕР VH?
Вместо вступления постараемся от�

ветить на вопрос: почему компания

General Electric — GE Digital Energy

(GE) поставила перед собой цель раз�

работки новой серии ИБП на смену хо�

рошо зарекомендовавшим себя ИБП

серии NetPro? 

Ответом на поставленный вопрос

была реализация в ИПБ серии VH всех

современных технических решений,

отвечающих требованиям, предъ�

являемым к устройствам данного

класса, а также всех преимуществ

предшествующих моделей ИБП.

Так, прежде всего учитывались

следующие факторы:

● ИБП мощностью менее 20 кВ·А

составляют 68% мирового рын�

ка данных устройств;

● 35% ИБП, производимых ком�

панией GE, — это «розеточ�

ные» однофазные источники;14
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ВВЕДЕНИЕ

В повседневной жизни современно�

му человеку постоянно приходится об�

щаться с различными системами авто�

матики, телекоммуникационным обо�

рудованием, системами безопасности,

компьютерами. Технологическая рево�

люция повлекла увеличение объёма

информационных потоков и, соответ�

ственно, рост количества оборудова�

ния для их обработки. По прогнозам, в

ближайшее время вычислительная

мощность компьютерных систем воз�

растёт более чем в десять раз и, следо�

вательно, во столько же раз увеличится

зависимость от них всех остальных

составляющих. Поэтому обеспечение

качественным электропитанием стано�

вится одной из важнейших задач лю�

бого проекта, в особенности для про�

изводств с непрерывным технологи�

ческим циклом и телекоммуникаци�

онных систем. В промышленности, где

значительная часть процессов макси�

мально автоматизирована, происходит

стремительное усложнение и удорожа�

ние всех производственных процессов.

Различные неполадки в сети электро�

питания могут вызвать временную ос�

тановку оборудования и даже выход

его из строя. Проблема еще более ак�

туальна для регионов, где часто проис�

● назревшая необходимость преодоле�

ния ограничивающих применение

особенностей ИБП предшествую�

щих серий:

● большой габаритный размер,

● устаревший дизайн,

● узкий диапазон входного напряже�

ния,

● низкое значение выходного факто�

ра мощности Pf,

● ограниченное количество выхо�

дов,

● единственный коммуникацион�

ный порт RS�232,

● сложный процесс замены батарей.

При этом важно было сохранить в

новом ИБП такие положительные ха�

рактеристики, как прочность конст�

рукции, частотное преобразование,

интеллектуальное управление зарядом

батарей, длительный гаран�

тийный срок. 

Далее предлагается позна�

комиться с новейшими ис�

Андрей Головастов

В статье рассматриваются источники бесперебойного питания (ИБП) компании GE серии
VH. Даётся анализ и описываются преимущества схемы с двойным преобразованием
напряжения. Приведены краткий обзор существующих типов ИБП в соответствии
с международной классификацией и рекомендации по выбору систем бесперебойного
питания.

Источники бесперебойного
питания серии VH —
универсальность 
не в ущерб надёжности

Рис. 1. Конструкция ИБП универсальна и имеет 

современный дизайн 
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точниками бесперебойного питания

компании GE серии VH. Мы подробно

рассмотрим их характеристики, воз�

можности и сферу применения. Внеш�

ний вид ИБП серии VH приведён на

рис. 1.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЙ В ОСНОВЕ

КОНСТРУКЦИИ

ИБП серии VH относятся к устрой�

ствам двойного преобразования.

ИБП такого типа чаще обозначают

как VFI (Voltage Frequency Indepen�

dent — независимость напряжения и

частоты на выходе от входных вели�

чин этих параметров, согласно стан�

дарту IEC 62040�3). Также можно

встретить еще два названия: double�

conversion UPS и on�line UPS.

Модельный ряд и основные характе�

ристики ИБП серии VH приведены в

таблице 1.

Благодаря входящим в комплект

ИБП кронштейнам его можно встраи�

вать в 19" конструктивы (рис. 2), а с по�

мощью пластиковых опор устанавли�

вать на пол, монтировать башенные

конфигурации из 1, 2, N батарейных

отсеков (рис. 3, 4).

На лицевой поверхности ИБП рас�

положена панель индикации и управ�

ления, которая служит для визуального

контроля основных параметров. Па�

нель можно поворачивать на 90° для

применения ИБП как в горизонталь�

ном, так и вертикальном положении

(рис. 5).

Перечислим основные элементы па�

нели индикации и управления и их

функции. Кнопка «Вкл.» используется

для включения ИБП и проведения

быстрого тестирования батареи; кноп�

ка «Выкл.» используется для выключе�

ния ИБП; индикация «ИБП включён»

горит при включённом ИБП и мигает,

когда ИБП в режиме ожидания; инди�

кация «Питание нагрузки через бай�

пас» горит, когда питание нагрузки

осуществляется от питающей электро�

сети через байпас; индикация «Пита�

ние нагрузки от батареи» горит, когда

питание нагрузки осуществляется

от батареи, при сбое в элект�

росети ИБП переклю�

чается в режим пи�

тания нагруз�

ки от батареи

и будет нахо�

диться в нём

до тех пор, пока

не разрядится батарея

или не восстановятся пара�

метры электросети; индикация

«Сигнал тревоги» мигает при включе�

нии сигнала тревоги; группа светодио�

дов «Уровень заряда батареи» отобра�

жает оставшееся время автономной ра�

боты (в % от максимального времени)

при текущей нагрузке; группа светоди�

одов «Уровень нагрузки» отображает

долю номинальной мощности ИБП,

которая используется для питания те�

кущей нагрузки.

О Б З О Р / А П П А Р А Т Н Ы Е С Р Е Д С Т В А
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Таблица 1

Основные технические характеристики ИБП серии VH

Номинальная выходная мощность, В·А 700 1000 1500 2000 3000

Выходная мощность, Вт 490 700 1050 1400 2100

Диапазон входного напряжения при 70%
нагрузке, В 130�280

Диапазон входной частоты, Гц 45�66

Выходное напряжение, В 220/230/240±2% (выбирается с лицевой панели)

Выходная частота, Гц 50 или 60 (выбирается с лицевой панели)

Коэффициент выходной мощности 1 (при 70% нагрузке)

Крест*фактор 6 : 1

Время автономной работы при 75%
нагрузке, мин 16 11 8 11 8

Количество выходных розеток 
(IEC 320) 2 4 4 6 6+1(16А)

Корпус (В××Ш××Г), мм 440 (19")×87 (2U)×427 440 (19")×87 (2U)×47
Вес, включая батареи, кг 18,3 18,3 19,3 31,3 33,3

Рис. 3. Установка опор для напольного

размещения ИБП

Рис. 4. Универсальные опоры позволяют создавать модули с несколькими батарейными

отсеками

Рис. 2. Монтаж кронштейнов для установки

в 19" стойку
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На рисунке 6 показана задняя панель

ИБП серии VH мощностью 3000 В·А.

Задние панели ИБП серии VH других

мощностей будут незначи"

тельно отличаться от этой.

Входная розетка служит

для подключения ИБП к

электросети переменного то"

ка; входной термический раз"

мыкатель защищает ИБП от

повреждений, связанных с

перегрузкой по току на входе;

выходные розетки (макси"

мальный ток — 10 А) служат

для подключения нагрузки к

ИБП; выходная розетка

(максимальный ток —

16 А, только для ИБП се"

рии VH 3000 В·А) необ"

ходима для подключения

мощной нагрузки к

ИБП; разъём постоянно"

го тока (кроме ИБП се"

рии VH 700 В·А) нужен

для подключения допол"

нительного батарейного

блока, когда требуется

увеличить время авто"

номной работы; имеются

также охлаждающий вен"

тилятор (один или не"

сколько) с электронным

управлением; порты USB

и RJ"11.

Подключение ИБП и потребителей к

сети электропитания показано на ри"

сунке 7.

ЧТО ВНУТРИ? 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Блок"схема ИБП с двойным преоб"

разованием энергии в общем виде при"

ведена на рисунке 8 [1, 2]. Кратко

принцип работы этих ИБП можно

описать так: входное сетевое напряже"

ние выпрямляется и используется как

для заряда батареи, так и для питания

входного инвертора, который, в свою

СТА 3/2008www.cta.ru

3 4 5 6

1

7

8

2

Условные обозначения:
1 — кнопка «Вкл.»;
2 — кнопка «Выкл.»;
3 — индикация «ИБП включён»;
4 — индикация «Питание нагрузки через
байпас»;
5 — индикация «Питание нагрузки от
батареи»;
6 — индикация «Сигнал тревоги»;
7 — группа светодиодов «Уровень заряда
батареи»;
8 — группа светодиодов «Уровень нагрузки».

Рис. 5. Панель индикации и управления

используется в стоечном и башенном

вариантах ИБП

Условные обозначения:
1 — входная розетка;
2 — входной термический размыкатель;
3 — выходные розетки;
3a — выходная розетка для подключения мощной нагрузки к ИБП;
4 — разъём постоянного тока;
5 — охлаждающий вентилятор;
6 — порт USB;
7 — порт RJ'11.

Рис. 6. Задняя панель ИБП серии VH мощностью 3000 В·А

1 3а 345

2 6 7

Универсальные источники бесперебойного питания серии VH — 
сочетание компактности и надёжности

• Модели с выходными мощностями 700, 1000, 1500, 2000 и 3000 В·А

• Монтаж в 19" стойку или башенно�напольное исполнение: 
монтажные аксессуары входят в комплект поставки

• Разъём для подключения внешней батареи

• Широкий диапазон входного напряжения 130�280 В при 70% нагрузке

• Выходное напряжение (220, 230 или 240 В) выдерживается 
с точностью ±2%

• Уникальный отказоустойчивый байпас для непрерывной работы

• Замена батарей в «горячем» режиме

• Широкий набор средств коммуникации: USB, RS�232, SNMP, «сухие»
контакты

• Высота 2U

• Время безотказной работы более 730 000 часов

Области применения: серверы, телекоммуникационное оборудование, локальные сети, 
технологическое оборудование

Телефон: (495) 234�0636 • Факс: (495) 234�0640 
E�mail: info@prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ GE CONSUMER & INDUSTRIAL В РОССИИ
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очередь, преобразует постоянное на�

пряжение в переменное синусоидаль�

ной формы со стабильной частотой

50 Гц и фиксированным напряжени�

ем 220 В. В режиме пе�

регрузки или выхода из

строя какого�либо узла

двойного преобразова�

ния нагрузка переклю�

чается напрямую к сети

через блок коммута�

ции — цепь автомати�

ческого шунтирования

байпас (bypass). В сете�

вом режиме выпрями�

тель выполняет также

функцию зарядного устройства бата�

реи. Выпрямитель может быть управ�

ляемым (на тиристорах или IGBT�

транзисторах) или неуправляемым (на

диодах). Инверторы ИБП с двойным

преобразованием энергии выполняют�

ся на IGBT�транзисторах, коммутируе�

мых с частотой 10�50 кГц и формирую�

щих с помощью выходного фильтра

синусоидальное напряжение 50 Гц.

Развёрнутая структура ИБП серии

VH показана на рисунке 9. В режиме

О Б З О Р / А П П А Р А Т Н Ы Е С Р Е Д С Т В А
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Рис. 7. Вариант подключения ИБП 

и нагрузки к сети электропитания

Рис. 8. Топология ИБП с двойным преобразованием энергии

~Сеть

Вх. фильтр Выпрямитель Инвертор

Аккумуляторная
батарея

Нагрузка

Байпас

~
~

=
=

~

Рис. 9. Структура ИБП серии VH с двойным преобразованием
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питания от сети напряжение 220 В

преобразуется входным фильтром и

выпрямителем в постоянное напряже�

ние, непрерывно питающее ЗУ (заряд�

ное устройство), которое производит

подзарядку аккумуляторной батареи

(АКБ). От АКБ запитан преобразова�

тель постоянного напряжения (ППН),

или повышающий бустер (booster),

обеспечивающий согласование напря�

жения АКБ с высоковольтным напря�

жением питания выходного инвертора

(ВИ). Одновременно с этим отфильт�

рованное напряжение через мощный

двухполюсный размыкатель RL1 по�

ступает на входной преобразователь

(ВП), который преобразует перемен�

ное напряжение сети в постоянное

двухполярное напряжение ±400 В, так

называемое звено постоянного тока.

Особенностью данной схемы является

обеспечение балансировки напряже�

ний положительной и отрицательной

шин постоянного тока относительно

нейтрали, что исключает появление

постоянной составляющей в выход�

ном напряжении (сквозная нейтраль).

Звено постоянного тока содержит ём�

кость значительной величины, пред�

назначенную для сглаживания пульса�

ций и накапливания необходимой

энергии для питания ВИ. В случае

пропадания напряжения сети ВИ пи�

тается через ППН от АКБ. Благодаря

такой схеме время переключения на

питание от АКБ практически рано ну�

лю. ВИ вырабатывает напряжение

220 В переменного тока с параметрами

синусоиды, часто превосходящими се�

тевые. При любой неисправности в

схеме ИБП или при его полном выхо�

де из строя  происходит мгновенное

переключение на сетевое питание на�

грузки через цепь байпаса. Для обеспе�

чения максимальной надёжности и за�

щищённости нагрузки в конструкции

VH использован уникальный отказо�

устойчивый байпас. Выходной фильтр

выполняет согласование ИБП с на�

грузкой и подавляет высокочастотные

помехи.

К основным достоинствам схемы с

двойным преобразованием энергии

следует отнести: 

● обеспечение высокой точности ста�

билизации синусоидального выход�

ного напряжения в сетевом и авто�

номном режимах; 

● обеспечение стабильной частоты вы�

ходного напряжения при отклонени�

ях частоты сети;
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СТЕПЕНЬ ПОДАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ ПОМЕХ.
Согласно ГОСТ 13109�97 сетевое напряже�
ние, поставляемое энергокомпаниями,
должно быть в пределах 220 В±10%, с
частотой 50±1 Гц и несинусоидальнос�
тью не хуже 8%. Однако не секрет, что
зачастую реальные параметры сети да�
леки от требований ГОСТ, поэтому остро
стоит задача исключения различных се�
тевых помех [3]. ИБП в зависимости от
типа и конструкции решают эту задачу
по�разному. Сегодня существует доста�
точно много типов названий ИБП, как со�
ответствующих общепризнанным обоз�
начениям, так и придуманных фирмами�
производителями специально для своих
устройств.

Однако если все ИБП рассматривать по
уровням надёжности и защиты нагрузки
от случайных возмущений (в том числе и
перебоев) электропитания, то по совре�
менной трёхступенчатой классификации
(стандарт IEC 32040) все ИБП можно под�
разделить на 3 группы: VFI , VI и VFD. 
● Класс VFI (Voltage & Frequency Indepen�

dent) означает, что выходные напряже�
ние и частота ИБП не зависят от вход�

ных параметров. У ИБП класса VFI, кроме
ёмкостных фильтров, схема содержит
звено постоянного тока, разделяющее
входные и выходные цепи на две части
таким образом, что входное сетевое
напряжение невысокого качества никог�
да не поступает на выход.

● Класс VI (Voltage Independent) означает,
что выходная частота совпадает с

входной, напряжение на выходе регули�
руется в заданных пределах. 

● Класс VFD (Voltage & Frequency Depen�
dent) означает, что выходное напряже�
ние и частота совпадают с входными.
Кроме этой, встречается и другая клас�

сификация.
● ИБП типа back�up. В таких ИБП элект�

ропитание нагрузки в нормальном ре�

Рис. 11. Замена аккумуляторных батарей

Замена батарей может быть 
произведена непосредственно 
на работающем ИБП 
как в горизонтальном, 
так и вертикальном положении

Замена аккумуляторных батарей, шаг 1 Замена аккумуляторных батарей, шаг 2

Нажать здесь для удаления передней панели

Отключить батарею от ИБП

Открутить 4 винта для извлечения модуля
аккумуляторных батарей из отсека

Пустой 
батарейный 

отсек

Извлечь батарейный
модуль из корпуса
ИБП

Критерии выбора ИБП, 
или Что необходимо знать для обеспечения надёжного электропитания оборудования

ток, потребляемый от ИБП

средние значения тока

ток, потребляемый от сети

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
мс

Рис. 10. Ток, потребляемый компьютером в течение периода изменения частоты
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● отсутствие переходных процессов

при переключениях с сетевого режи�

ма на автономный и наоборот; 

● высокую экономичность данных

ИБП (коэффициент мощности Pf

входного конвертора равен единице);

● исключение влияния нелинейной

нагрузки с высоким крест�фактором

на форму входного тока.

Поскольку батарея является важней�

шим элементом любого ИБП, новая

линейка оснащена уникальной техно�

логией Superior Battery Management

(интеллектуальное управление батаре�

ями). Эта технология увеличивает

эксплуатационные параметры и срок

службы аккумуляторных батарей. 

Основные принципы и возможности

Superior Battery Management следующие:

● автоматический ежемесячный тест

АКБ; предупреждение пользователя

о необходимости замены АКБ;

● калибровочный тест АКБ; определе�

ние реальной ёмкости АКБ; точный

расчёт времени автономной работы.

● автоматический ускоренный заряд

АКБ гарантирует быстрое восстанов�

ление АКБ (оптимален как для цик�

личного, так и для буферного режима);

● время заряда 1,5 часа; поддержка

нагрузки при слабой сети и много�

кратных повторных авариях;

● отключение ЗУ в конце заряда ис�

ключает повреждение АКБ из�за пе�

резаряда;

● температурная компенсация заряда

исключает перезаряд или недозаряд

АКБ;

● глубина разряда зависит от нагрузки,

защищает АКБ при обеспечении

максимальной автономии даже для

малых нагрузок;

● отключение без нагрузки. При на�

грузке менее 5% и аварии сети ИБП

может автоматически отключиться

(программируемая функция).

ЗАМЕНА

АККУМУЛЯТОРНЫХ

БАТАРЕЙ? НЕ ВОПРОС!
Удобная конструкция блока позволя�

ет в считанные минуты производить в

случае необходимости замену аккуму�

ляторов. Замена может выпол�

няться даже во время работы

блока без отключения критич�

ной нагрузки и при любом его

положении: вертикальном или

горизонтальном (рис. 11).

СВЯЗЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Любое современное устрой�

ство отличает наличие средств

коммуникации для контроля и

управления, в этом смысле

ИБП серии VH не исключение.

Для передачи данных о состоя�

нии устройства ИБП укомплек�

тован USB�интерфейсом и «су�

хими» контактами, возможны

как опции установка платы с RS�232,

USB� и релейным интерфейсом, а так�

же платы SNMP�интерфейса (показана

на рис. 12). 

Плата SNMP является важным сред�

ством коммуникации по сетям Ether�

net, гарантирует возможность контроля

параметров ИБП, установленных на

удалённых объектах.

Интерфейс SNMP обеспечивает сле�

дующие способы получения информа�

ции. 

1. SNMP�агент. SNMP�информация

соответствует стандарту UPS�MIB, оп�

ределённому в документе RFC1628.

Этот формат позволяет одной или не�

скольким сетевым системам NMS

(Network Management Systems) наблю�

дать параметры ИБП и управлять им.

На основе этой информации защитное

м а т е м а т и ч е с к о е

обеспечение GE

(Power JUMP Data

Shield и Manager)

может определять

статус ИБП для

обеспечения безо�

пасности и корре�

ктного завершения

работы систем и

выключения ИБП.

Для такого приме�

нения интерфейс

SNMP/Web должен

быть сконфигури�
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Рис. 12. Модуль SNMP/WEB�

интерфейса выпускается в

виде вставной платы в ИБП

или в виде внешнего блока

жиме осуществляется от электросе�
ти, а в случае выхода напряжения за
установленные пределы происходит пе�
реключение нагрузки на работу от ак�
кумуляторных батарей через инвертор.
Частота питания нагрузки для ИБП
данного типа определяется частотой
питающей электросети. Таким обра�
зом, ИБП типа back�up неприменимы в
«плохих» электросетях, в промышлен�
ных условиях. Основная область их при�
менения в «хороших» электросетях —
защита некритичных нагрузок от пе�
ребоев электроснабжения (например,
персональных компьютеров). Основным
достоинством ИБП такого типа явля�
ется их низкая стоимость.

● ИБП типа line�interactive (линейно�ин�
терактивные ИБП). В конструкцию ли�
нейно�интерактивных ИБП введён
трансформатор с переключаемыми об�
мотками. При изменении входного на�
пряжения происходит переключение об�
моток трансформатора, которое ком�
пенсирует напряжение на выходе. Ли�
нейно�интерактивные ИБП обладают
большей надёжностью, чем ИБП типа
back�up, но всё же неприменимы в про�
мышленных условиях и в электросе�
тях, имеющих нестабильную частоту и
мощные помехи. Все остальные недо�

статки, свойственные ИБП типа back�
up, присущи и данному типу ИБП.
В заключение можно сказать, что ИБП

класса VFI осуществляют подавление по�
мех в сетевом режиме (своём основном ре�
жиме по времени работы) в несколько де�
сятков раз лучше, чем ИБП других классов.
Выбор по параметру подавления помех, ес�
ли только не ограничивает цена, рекомен�
дуется останавливать на них.

МОЩНОСТЬ. Для реализации этого кри�
терия нужно хорошо представлять себе,
что выходная мощность, выраженная в
В·А, — это комплексная величина, и она со�
держит активную и реактивную составля�
ющие, которые связаны между собой коэф�
фициентом Pf (фактором мощности),
Pакт.= Pf × Pреакт. Иными словами, ИБП с
полной выходной мощностью 700 В·А и Pf =
0,7 может работать на максимальную ак�
тивную нагрузку (например, мощный прово�
лочный резистор) величиной 490 Вт. Одна�
ко нагрузка, подключённая к выходу ИБП,
часто носит ёмкостный характер. Приме�
рами являются любой ПК и монитор. Графи�
к потребления тока (рис. 10) показывает,
что значения тока, потребляемого компью�
тером как от сети, так и от ИБП, характе�
ризуются резкими всплесками и сильно от�
личаются от средних значений тока, кото�
рый потреблял бы проволочный резистор. 

Поэтому, с точки зрения надёжности,
необходимо выбирать ИБП, способный
обеспечить эти броски запасом по макси�
мальной выходной мощности на 20�30%
выше, чем мощность подключаемого обо�
рудования. Здесь важно также отметить,
что не следует впадать в другую край�
ность и приобретать ИБП, значительно
превышающий необходимую мощность.
Так, при малых токах в нагрузке резко
уменьшается КПД инвертора, а потери во
вспомогательных цепях значительно уве�
личиваются, при этом общий КПД (и так
невысокий у всех ИБП) может снизиться
до 30%.

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ. Одной из
важнейших характеристик систем беспе�
ребойного питания является время рабо�
ты от встроенных необслуживаемых ак�
кумуляторных батарей. Ёмкость аккуму�
ляторной батареи измеряется в ампер�
часах и вместе с количеством аккумуля�
торов обычно указывается в техничес�
ком описании. Если стоит задача увели�
чения времени автономного режима рабо�
ты, то прежде всего надо ориентиро�
ваться на возможность увеличения ём�
кости встроенной батареи или возмож�
ность подключения дополнительных ба�
тарейных модулей, а не на увеличение
мощности ИБП. ■
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рован для посылки прерываний (traps)

на компьютеры, на которых запущено

ПО NMS. Можно сконфигурировать

до 20 адресов (рис. 13). Коды для trap!

сообщений имеют стандартную иден!

тификацию и семантику, например,

«параметры батареи вне допуска»;

«требуется замена»; «нагрузка питается

от батарей»; «остающийся ресурс бата!

рей минимален» и т.д.

2. Сервер Web. Информация об ИБП

также доступна в формате HTML, ко!

торый является основным языком об!

щения в Интернете. Любой стандарт!

ный Интернет!браузер подходит  для

наблюдения и контроля ИБП из любой

точки сети и даже из любой точки мира

при использовании Интернета. Дан!

ные с Web!сервера дают детальную ин!

формацию о статусе ИБП, также воз!

можно изменение конфигурации ин!

терфейса SNMP (рис. 14, 15).

3. Наряду с мониторингом ИБП,

подключённых локально, с помощью

защитного ПО можно наблюдать статус

ИБП по сети. Эта возможность позво!

ляет создавать весьма гибкие схемы за!

щиты, например обнаруживать пере!

бой электропитания на сервере баз дан!

ных и обеспечивать безопасное закры!

тие всех приложений с последующим

выключением системы.

НАДЁЖНОСТЬ – ЗАЛОГ

УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ

Важными характеристиками систе!

мы являются её надёжность и безотказ!

ность работы. У ИБП VH такой пара!

метр, как среднее время безотказной

работы (Mean Time Between Failures —

MTBF), составляет более 730 000 ча!

сов. Вероятность отказа ИБП серии

VH в первые три года работы не превы!

шает 3,5%, а в первые десять лет —

11,2%. Срок гарантийного обслужива!

ния самого устройства и входящего в

комплект блока аккумуляторных бата!

рей — три года!

В качестве возможных сфер приме!

нения ИБП серии VH можно назвать

обеспечение бесперебойного питания

нагрузок малой и средней мощности

(до 3 кВ·А) серверов баз данных, теле!

коммуникационного оборудования,

локальных вычислительных сетей, тех!

нологического оборудования с повы!

шенными требованиями по надёжнос!

ти, Интернет!серверов.

Дополнительно как опции для ИБП

VH можно заказать плату с RS!232, ре!

лейный выход или модуль SNMP, руч!

ной байпас, а также дополнительные

батарейные блоки (кроме VH 700). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге ещё раз об основных свой!

ствах и преимуществах ИБП VH!се!

рии.

1. Технология двойного преобразова!

ния (on!line) решает проблемы обес!

печения надёжного электропитания.

ИБП защищает нагрузку от макси!

мального числа вредных факторов,

таких как пропадание питания (бо!

лее 10 мс), просадка напряжения (не

более 16 мс), бросок напряжения (от

4 до 16 мс), длительное пониженное

или повышенное напряжение, им!

пульсные высоковольтные помехи

(менее 1 мс), всплески напряжения

(менее 4 мс), случайные колебания

частоты, периодические ВЧ!помехи,

длительное присутствие гармоничес!

ких искажений. 

2. Pf — входной фактор мощности =1

характеризует ИБП как устройство

высокой экономичности. 

3. Отказоустойчивый байпас обеспечи!

вает непрерывную работу даже при

отказе ИБП. 

4. Возможно как напольное, так и сто!

ечное исполнение корпуса ИБП.

5. Простая процедура замены батарей,

не влияющая на питание нагрузки,

технология Superior Battery Manage!

ment улучшает эксплуатационные

характеристики и увеличивает срок

службы батарей. 

6. Простая процедура подключения до!

полнительных батарейных блоков

позволяет увеличить время автоном!

ной работы. 

7. Удалённый мониторинг и управле!

ние при установке ИБП в местах ог!

раниченного доступа за счёт широ!

кого спектра средств коммуникации:

USB, контактный интерфейс.

8. ИБП может использоваться в качест!

ве преобразователя частоты 50/60 Гц

и работать как обычный преобразо!

ватель в длительном круглосуточном

режиме.

9. ИБП защищён от неправильного

включения фазы и нейтрали. ●
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Рис. 13. Коды для trap�сообщений имеют
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Рис. 14. Диаграмма подключения платы SNMP для работы в сети и к ПК (только во время

конфигурирования системы)
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ПРОЦЕССОРНЫЕ ПЛАТЫ И КОРПУСА
для промышленных ПК и встраиваемых систем

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

MB898

• Чипсет Intel  Q965+ICH8

• ЦП Core 2 Duo, шина 1066 МГц

• 3 PCI�E (x16, x1, x1), 4 PCI

• 4 или 6 SATA 300

• Форм�фактор ATX

IB935

• Чипсет Intel  Q35+ICH9(R)

• ЦП Core 2 Quad, шина 1333 МГц

• 6 SATA 300, IDE, FDD

• 8 USB, RS�232, RS�232/422/485

• PICMG 1.3 (PCI�E + PCI)

CMI203

• Чипсеты GM965, Q965, Q35

• До 2 плат расширения

• Слоты PCI�E, PCI, Mini�PCI

• VGA, LVDS, DVI

• Размеры: 340×100×225 мм 

MB930

• Чипсет Intel  Q35+ICH9(R)

• ЦП Core 2 Quad, шина 1333 МГц

• 2 PCI�E (x16, x1), 4 PCI, 1 ISA!

• 4 или 6 SATA 300, RAID

• Форм�фактор ATX

Там, где живёт интеллект

• Гарантия – 2 года

• Рабочая температура 0...60°С

• Производство и поддержка – 5 лет

• Сторожевой таймер, монитор состояния

• Многоуровневое выходное тестирование

#67
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