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ИБП NeuHaus PowerSystem
Partner

On-Line ИБП серии PowerSystem
Partner – основная продуктовая
линейка агрегатов бесперебойного
питания НойХаус. ИБП могут при-
меняться для защиты компьютер-
ного, телекоммуникационного ,
медицинского и промышленного
оборудования.
Новейшие технологии, на основе
которых созданы эти устройства,
позволили снизить искажения тока
до показателей менее 3%, и одно-

временно увеличить входной
коэффициент мощности до 0,99.
Еще одной полезной особен-
ностью этих устройств является
способность корректировки коэф-
фициента мощности на входе, что
позволяет ИБП работать безот-
казно как в случае подключения к
нему емкостных нагрузок (таких,
как blade-серверы), так и при пита-
нии от резервного генератора.

- Минимальные габариты;

- Широкий диапазон мощ-
ностей от 10 до 120 кВА;

- Входной и выходной кас-
кады выполнены по IGBT-
технологии;

- Корпуса выполнены в
двух вариантах, что позво-
ляет выбрать оптимальный
по габаритам;

- Высокий КПД (до 96,5%);
- Способность к устране-
нию гармонических состав-
ляющих и влияния
реактивной нагрузки;

- Функция запаздывания
при включении в случае по-
вторного пуска выпрямите-
лей после возврата
сетевого напряжения  (при
наличии в системе несколь-
ких ИБП);

Преимущества

1ф/1ф, 3ф/1ф 
3ф/3ф

10-20 кВА
10-120 кВА



Идеальной защитой для компьютерных систем и сетей, телекоммуника-
ционных устройств и, в целом, для оборудования, применяемого в жиз-
ненно важных областях, где риски, связанные с электропитанием
низкого качества, могут поставить под угрозу работоспособность про-
цессов и услуг, имеющих чрезвычайно высокую стоимость.
ИБП серии PS Partner предлагаются с модельным рядом 10-12-15-20
кВА для трехфазного и однофазного входа и однофазного выхода, 10-
12-15-20-30-40-60-80-100-120 кВА для трехфазного входа и выхода, с
технологией On Line двойного преобразования согласно классификации
VFI-SS-111, норматив IEC EN 62040-3. ИБП PS Partner разработан и из-
готовлен с использованием самых передовых технологий и компонентов;
он управляется микропроцессором DSP (цифровым сигнальным процес-
сором), обеспечивающим максимальную защиту нагрузок, на которые
подается питание, не оказывает никакого воздействия на внешнюю сеть
электропитания и способствует экономии электроэнергии.
Высокая гибкость ИБП, предусмотренная разработчиками, позволяет обеспечить его совместимость как с ли-
ниями трехфазного, так и однофазного электропитания; тем самым удается избежать критических моментов, свя-
занных с подключением ИБП к различным сетям.
Нулевое воздействие на внешнюю сеть.
Благодаря используемым технологиям, ИБП PS Partner решает любые проблемы, связанные с подключением к
тем системам, линия электропитания которых обладает ограниченной мощностью, где питание на ИБП  подается,
в том числе, и от генератора или где имеют место проблемы совместимости с нагрузками, создающими гармо-
нические искажения тока.
PS Partner обладает нулевым воздействием на источник питания, будь то внешняя сеть или генератор:
• искажение входного тока менее 3%
• входной коэффициент мощности 0,99
• функция “power walk-in”, позволяющая осуществлять плавный старт выпрямителя
• функция запаздывания при включении в случае повторного пуска выпрямителей после возврата сетевого
напряжения (при наличии в системе нескольких ИБП )
Кроме того, PS Partner выполняет функцию фильтра и корректирует коэффициент мощности сети электропитания
на входе ИБП, поскольку он устраняет гармонические составляющие и реактивную мощность, которые создают
подключенные нагрузки
Высокий КПД
При использовании самых современных технологий были разработаны трехуровневые NPC-инверторы, обес-
печивающие достижение высокого КПД - до 96,5%. Данные технологические решения позволяют в течение года
экономить более 50% энергии, которая терялась при использовании аналогичного продукта, имеющегося на
рынке, но обладающего КПД 92%. Исключительно высокое значение КПД позволяет окупить инвестиционные за-
траты менее чем за 3 года эксплуатации ИБП.
Battery care system: максимальная забота о батареях
Обращение с аккумуляторными батареями играет ключевую роль при обеспечении работоспособности ИБП в
экстренных условиях. Battery Care System состоит из серии операций и условий, позволяющих добиться от ба-
тарей наилучших характеристик и продлить срок их службы.
Зарядка аккумуляторной батареи: ИБП PS Partner могут работать с герметичными свинцово-кислотными бата-
реями (VRLA), с батареями в AGM-версии, а также с гелевыми и никель-кадмиевыми батареями. 
В зависимости от типа батарей существуют разные способы их зарядки:
• Зарядка при одном уровне напряжения, как правило, используемая для наиболее распространенного
типа батарей - VRLA AGM

• Зарядка при двух уровнях напряжения, в соответствии с характе-
ристикой IU
• Система блокировки заряда для сокращения расхода электролита
и еще большего продления срока службы батарей VRLA.
Компенсация напряжения зарядки в зависимости от температуры в целях
предотвращения чрезмерной зарядки и перегрева батарей. Тестирование
батарей с целью своевременной диагностики сокращения срока их службы
и возможных неисправностей батарей.
Защита от глубокого разряда аккумуляторных батарей: в случае длитель-
ных разрядов батарей и низкой нагрузки на них, напряжение окончания
разряда поднимается, в соответствии с рекомендациями производителей
аккумуляторных батарей, - во избежание выхода батарей из строя или
ухудшения их рабочих характеристик. Пульсации тока (ripple): так назы-
ваемые «ripple», т.е. остаточные переменные составляющие зарядного
тока, являются одной из главных причин, снижающих надежность и срок
службы аккумуляторных батарей. 



PS Partner, благодаря наличию вы-
сокочастотного зарядного устрой-
ства, уменьшает это значение до
приемлемого уровня, увеличивая
тем самым срок службы батарей и
поддерживая в течение длитель-
ного времени их характеристики на
высоком уровне. Широкий диапазон
напряжений: выпрямитель может
работать в широком диапазоне
входных напряжений (вплоть до
уровня -40% при половинной на-
грузке); как следствие, реже про-
исходит переключение на батареи,
и благодаря этому срок их службы
увеличивается.

Гибкость
ИБП PS Partner может быть ис-
пользован в самых различных
областях применения благодаря
гибкости его конфигурации, допол-
нительным аксессуарам и опциям,
а также характеристикам:
• Он может быть использо-
ван для подключения емкостных
нагрузок, таких как blade-серверы,
без какого-либо снижения активной
мощности,
(% PA ИБП) P Q
начиная от опережения 0,9 и
вплоть до запаздывания 0,9
• Выбор варианта исполне-
ния – 3ф/1ф, 3ф/3ф, 1ф/1ф.
• Удобный большой графи-
ческий ЖК-дисплей с расширен-
ными возможностями управления
• Работа в режимах: On-Line,
Eco, Smart Active и Stand By Off
• Возможность работы в ка-
честве преобразователя частоты
• Конфигурируемые розетки,
позволяющие отделять приоритет-
ные нагрузки от неприоритетных,
увеличивая таким образом дли-
тельность автономной работы
• Возможность подключения

температурного датчика для внеш-
них батарейных модулей с целью
компенсации параметров заряда
• Возможность использова-
ния двух входов питающей сети
• Разделительные трансфор-
маторы для изменения режима
нейтрали в случае раздельных ис-
точников питания или для гальва-
нической развязки между входом и
выходом(опционально)
ИБП серии PowerSystem Partner
предусматривают возможность па-
раллельной работы нескольких
агрегатов. Модели 3ф/1ф, 1ф/1ф
допускают установку до 4 агрега-
тов, модели 
3ф/3ф – до 6 агрегатов в парал-
лель. Данная особенность может
использоваться как для решения
задачи резервирования, так и для
поэтапного наращивания мощно-
сти системы бесперебойного пита-
ния.

Синхронизация параллельной ра-
боты осуществляется посредством
взимодействия агрегатов по шине
RS-485. В этом случае даже при
нарушении соединения одного из
агрегатов или выходе его из строя,
остальные ИБП продолжат работу
в обычном режиме с синхрониза-
цией.

Предусмотрен также режим “го-
рячего” расширения, при котором
дополнительный ИБП может быть
подключен в систему без необхо-
димости остановки работы имею-
щихся агрегатов и, соответственно,
отключения критичной к качеству
электропитания нагрузки. Подклю-
ченный ИБП автоматически выпол-
нит конфигурирование и включится
в работу системы.

• Дополнительные батарей-
ные модули различных размеров и
различной мощности, позволяю-
щие наращивать время автоном-
ной работы ИБП
• Возможность поднятия
ИБП (для моделей MST 60-100) на
25 см от уровня пола для упроще-
ния подводки кабелей к клеммнику
ИБП.

Широкие возможности по обмену
информацией
PS Partner оснащен графическим
дисплеем (240 x 128 пикселей с
подсветкой), отображающим со-
стояние ИБП, параметры, сообще-
ния и сигналы тревоги на
различных языках, а также отобра-
жает форму волны и
напряжения/тока.
На стандартной панели экрана ото-
бражается состояние ИБП с графи-
ческим представлением отдельных
блоков (выпрямителя, аккумуля-
торных батарей, инвертора, бай-
паса).
• Возможности по обмену ин-
формацией высокого уровня для
всех операционных систем и сете-
вых сред: программное обеспече-
ние для мониторинга и
выключения PowerShield3 для опе-
рационных систем Windows 8, 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS
X, Sun Solaris, Linux, Novell и дру-
гих операционных систем Unix



МОДЕЛИ
PS10PS-
ST/PS10PS PS12PS-ST/PS12PS

PS15PS-
ST/PS15PS

PS20PS-
ST/PS20PS

ВХОД
Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью / 220-230-240 В~ одна фаза с нейтралью
Номинальная частота 50/60 Гц
Диапазон частоты 40 * 72 Гц

Коэффициент мощности при полной
нагрузке 0,99
Искажения тока THDI < 3%
БАЙПАС
Номинальное напряжение 220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль
Количество фаз 1
Диапазон напряжения 180*264 В~ (по выбору)
Номинальная частота 50 или 60 Гц (по выбору)
Диапазон частоты ± 5 (по выбору)
ВЫХОД
Номинальная мощность (кВА) 10 12 15 20
Активная мощность (кВт) 9 10.авг 13.5 13.5 18
Коэффициент мощности 0.9
Количество фаз 1
Номинальное напряжение 220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль (по выбору)
Изменение в статике ± 1%
Изменение в динамике ± 3%
Крест-фактор 3 : 1 (Ipeak/Irms)
Искажение напряжения < 1% при линейной нагрузке / < 3% при искажающей нагрузке
Частота 50/60 Гц

Стабильность частоты при работе от
батареи 0.01%
Перегрузка при Pf 0,8 115% - неограниченное время, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин, 168% - 5 с
БАТАРЕИ
Тип Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые/ гелевые/ никель-кадмиевые/ Supercaps
Время заряда 6 ч
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг) 80/105 82/110 90/115 95/120
Размеры (ШхГхВ) (мм) 320x840x930 (версия ST) / 440x850x1320
Обмен информацией 3 слота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB
Рабочая температура 0°C / +40°C
Относительная влажность 90%, без конденсата
Цвет Темно-серый RAL 7016
Уровень шума на расстоянии 1 м < 52 дБА
Класс защиты IP20
КПД в режиме Smart Active до 98%
Перемещение ИБП

BAT Поставляется, в том числе, и со
встроенными батареями на колесах



МОДЕЛИ
PS10P-

ST/PS10P
PS12P-

ST/PS12P
PS15P-

ST/PS15P
PS20P-

ST/PS20P PS30P PS40P PS60P PS80P PS100P PS120P
ВХОД

Номинальное напряже-
ние 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью
Номинальная частота 50/60 Гц
Диапазон частоты 40 * 72 Гц

Коэффициент мощно-
сти при полной на-
грузке 0.99
Искажение тока THDI < 3%
БАЙПАС

Номинальное напряже-
ние 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью
Количество фаз 3 + N
Диапазон напряжения 180*264 В~ (по выбору)
Номинальная частота 50 или 60 Гц (по выбору)
Диапазон частоты ± 5 (по выбору)
ВЫХОД

Номинальная мощ-
ность (кВА) 10 12 15 20 30 40 60 80 100 120

Активная мощность
(кВт) 9 10.8 13.5 18 27 36 54 72 90 108

Коэффициент мощно-
сти 0.9
Количество фаз 3 + N

Номинальное напряже-
ние 380-400-415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)
Изменение в статике ± 1%
Изменение в динамике ± 3%
Крест-фактор 3 : 1 Ipeak/Irms
Искажение напряжения < 1% при линейной нагрузке / < 3% при искажающей нагрузке
Частота 50/60 Гц

Стабильность частоты
при работе от батареи 0.01%
Перегрузка при Pf 0,8 115% - неогр. время, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин, 168% - 5 с
БАТАРЕИ
Тип Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые/ гелевые/ никель-кадмиевые/ Supercaps
Время заряда 6 ч
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Вес без батарей (кг)
80/105 82/110 90/115 95/120 135 145 190 200 220 380

Размеры (ШхГхВ) (мм) 320 x 840 x 930 (версия ST) 440 x 850 x 1320 440 x 850 x 1320 500 x 850 x 1600
750x855
x 1900

Обмен информацией 3 отота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB
Рабочая температура 0°C / +40°C

Относительная влаж-
ность 90%, без конденсата
Цвет Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на рас-
стоянии 1 м <52дБА <48дБА <56дБА < 58 дБА <70 дБА
Класс защиты IP20

КПД в режиме Smart
Active до 99%
Перемещение ИБП на колесах (10 100 кВА) / на грузовой тележке (120 кВА)



Компактный вариант PS Partner
• Совместимость с системой
TeleNetGuard для удаленного об-
служивания
• Последовательный порт
RS232 или USB
• 3 слота для установки до-
полнительных аксессуаров для об-
мена информацией - таких, как
сетевой адаптер, сухие контакты и
т.п.
• REPO (Remote Emergency

Power Off - Удаленное экстренное
отключение) для отключения ИБП
посредством кнопки удаленного
экстренного отключения
• Вход для подключения
вспомогательного контакта внеш-
него ручного байпаса
• Вход для синхронизации от
внешнего источника
• Панель графического дис-
плея для удаленного подключения. 

Производственное предприятие
Группы Компаний НойХаус спроек-
тирует и изготовит ИБП в соответ-
ствии с требованиями и
пожеланиями заказчика. Пара-
метры ИБП всего модельного ряда
могут быть изменены без предва-
рительного уведомления в связи с
непрерывным процессом оптими-
зации и вводимыми улучшениями.

PS 120P
фронт.сторона

PS60P-PS100P
фронт.сторона

PS10P-PS40P
PS10PS-PS20PS
фронт.сторона

PS10P0ST-PS20P-ST
PS10PS-ST-PS20PS-ST

тыльная сторона



ИБП NeuHaus PowerSystem
Plus

ИБП серии PowerSystem Plus
обеспечивают максимальную за-
щиту и наилучшее качество элек-
тропитания для любых видов
нагрузки, в частности для обору-
дования, применяемого в жиз-
ненно важных областях –
медицинское оборудование, про-
мышленные автоматизированные
производственные линии, теле-
коммуникационное оборудование.

ИБП имеет функцию плавного
старта, а также трансформатор на
выходе инвертора.Функция авто-
матического управления зарядом
батарей – Battery Care System –
представляет собой серию техно-
логических решений и мероприя-
тий, позволяющих обслуживать
батареи максимально эффек-
тивно, что увеливает срок их
службы.

- Двухуровневая за-
рядка для оптимизации
зарядного тока

- Температурная ком-
пенсация с режимом
защиты от глубокого
разряда

- Регулярное автомати-
ческое тестирование
батарей с целью вы-
явления их возможных
неисправностей

- Гальваническая раз-
вязка;

- Высокая перегрузоч-
ная способность;

- Многофункциональ-
ный ЖК-дисплей;

Преимущества

3ф/1ф 
3ф/3ф 

10-100 кВА
10-80 кВА



PS Plus представляет собой ИБП
on-line двойного преобразования
класса VFI SS 111 согласно IEC EN
62040-3 с изолирующим трансфор-
матором на выходе инвертора. Ли-
нейка PS Plus состоит из моделей
от 10 до 100 кВА с трехфазным вхо-
дом и однофазным выходом и моде-
лей от 10 до 800 кВА с трехфазным
входом и трехфазным выходом. Все
модели оборудованы 6-ти импульс-
ными тиристорными выпрямите-
лями без фильтра подавления

гармонических помех (опция). По
заказу поставляются также 12-ти
импульсные выпрямители для вер-
сий 60 и 80 кВА с фильтрами подав-
ления гармонических помех или без
них (опция).
PS Plus упрощает и улучшает по-
дачу питания на ИБП со стороны ге-
нераторов и разделительных
трансформаторов, уменьшая по-
тери в системе и в обмотках транс-
форматора, корректируя
коэффициент мощности и устраняя

гармоническую составляющую тока,
которую производят, в том числе и
сами нагрузки, подключенные к
ИБП. Помимо этого, плавный старт
выпрямителя и возможность сниже-
ния зарядного тока батарей позво-
ляют уменьшить потребляемый ток
на входе и, как следствие, ограни-
чить расчетную мощность источ-
ника питания (в частности, когда
таким источником питания является
генератор).

Компания NeuHaus создает высоко-
надежные системы бесперебойного
питания, которые могут выдержи-
вать большое количество неисправ-
ностей компонентов и узлов,
продолжая при этом нормально ра-
ботать и непрерывно обеспечивать
свои функции. Это достигается бла-
годаря установке дублированных
элементов и путем тщательной раз-
работки, позволяющей устранить
возможные источники неисправно-
сти, планируя операции по техоб-
служиванию, а также посредством
контроля и отслеживания функцио-
нальных параметров системы и
окружающей среды.
Гибкость
ИБП PS Plus может использоваться
в любой области, от компьютеров
до наиболее ответственных про-
мышленных объектов. Благодаря
широкому выбору аксессуаров и
опций можно создавать сложные
конфигурации и сложную архитек-
туру с тем, чтобы обеспечить макси-
мальную надежность питания
наиболее критичных нагрузок:
можно выполнять расширение уже
работающих параллельных систем
(с целью резервирования или уве-
личения мощности), в том числе и
без необходимости отключать рабо-
тающие ИБП, т.е. продолжая пода-
вать электропитание на нагрузки.
Устройства UGS и PSJ обеспечи-
вают резервирование в том числе и
при распределении на выходе из

параллельной системы, тем самым
достигается создание «селектив-
ной» системы, которая, даже при
наличии неисправности на одной из
нагрузок, обеспечивает электро-
снабжение остальных подключен-
ных нагрузок.
Battery care system: макси-
мальная забота о батареях
В обычных условиях аккумулятор-
ные батареи заряжаются от выпря-
мителя. В случае пропадания
основной питающей сети, ИБП ис-
пользует данный источник энергии
для подачи питания на подключен-
ные к нему нагрузки. В этой связи
забота об аккумуляторных батареях
имеет исключительное значение
для обеспечения работоспособно-
сти ИБП в экстренных ситуациях.
Battery Care System заключается в
серии операций и мероприятий,
позволяющих добиться от аккумуля-
торных батарей наилучших характе-
ристик и продлить срок их службы:
• Зарядка при двух уровнях
напряжения для оптимизации за-
рядного тока и снижения сроков
восстановления емкости
• Компенсация напряжения
зарядки в зависимости от темпера-
туры и защита от глубокого разряда
для уменьшения явлений старения
и продления срока службы аккуму-
ляторных батарей
• Система блокировки заряда
для сокращения расхода электро-
лита и еще большего продления

срока службы батарей VRLA
• Тестирование аккумулятор-
ных батарей с целью своевремен-
ной диагностики сокращения
срока их службы и выявления воз-
можных неисправностей батарей.
Кроме того, ИБП PS Plus совместим
с различными видами аккумулятор-
ных батарей: свинцово-кислотными
со свободным электролитом, VRLA
в AGM-версии, гелевыми, никель-
кадмиевыми, а также с Flywheels,
Supercaprs и литиевыми аккумуля-
торными батареями.
Простота установки
Площадь, необходимая для уста-
новки ИБП PS Plus, крайне неве-
лика (всего лишь 0,64 м2 для
модели на 200 кВА); помимо не-
больших габаритов в плане, доступ
со стороны передней панели позво-
ляет осуществлять обслуживание
всех наиболее важных компонентов
спереди, благодаря чему нет не-
обходимости оставлять простран-
ство для доступа к ИБП сбоку.
Кроме того, вентиляция, организо-
ванная в вертикальном направле-
нии, позволяет устанавливать ИБП
вплотную к задней стене, сокращая
до минимума площадь
Деталь зоны подключения
свободного пространства, которое
было бы необходимо в случае вы-
хода потока горячего воздуха со сто-
роны задней панели.



МОДЕЛИ PSP10S* PSP15S* PSP20S* PSP30S PSP40S PSP60S PSP80S PSP100S
ВХОД
Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы
Диапазон напряжения 400 V + 20% /- 25%
Частота 45*65 Гц
Плавный старт 0*100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон ча-
стоты ± 2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)
Стандартная комплектация Защита от обратного протекания тока (Back Feed) отключаемая линия байпаса
БАЙПАС
Номинальное напряжение 360-400-420 В~ три фазы + нейтраль
Номинальная частота 50 или 60 Гц по выбору
ВЫХОД

Номинальная мощность
(кВА) 10 15 20 30 40 60 80 100
Активная мощность (кВт) 9 13,5 18 27 36 54 72 90
Количество фаз 1
Номинальное напряжение 220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль (по выбору)
Изменение в статике ± 1%
Изменение в динамике ± 5% in 10 ms
Искажение напряжения <1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке
Крест-фактор 3:1 Lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи 0.05%
Частота 50 или 60 Гц (по выбору)
Перегрузка 110% - 60', 125% - 10', 150% - 1'
БАТАРЕИ
Тип Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые, никель-кадмиевые

Остаточная нелинейность
напряжения < 1%

Температурная компенса-
ция -0.5 Vx°C
Типичный зарядный ток 0.2 x C10
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг) 200 220 230 270 302 440 500 580

Размеры (ШхГхВ) (мм) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400

800 x 800
x 1900

Удаленная сигнализация контакты без напряжения
Удаленное управление ESD (экстренное отключение) и байпас
Обмен информацией 2 RS232 + удаленные контакты + 2 слота для интерфейса обмена информацией
Рабочая температура 0 °C / +40 °C
Относительная влажность <95%, без конденсата
Цвет Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоя-
нии 1 м 60 дБА

62 дБА

Класс защиты IP20
КПД в режиме Smart Active до 98%

Классификация согласно
IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Перемещение ИБП На грузовой тележке
* Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями

Широкие возможности по
обмену информацией
•Совместимость с системой TeleNet-
Guard для удаленного обслужива-
ния
•Возможности по обмену информа-
цией высокого уровня для всех опе-
рационных систем и сетевых сред:
программное обеспечение для мо-
ниторинга и выключения Power-

Shield3 с SNMP-агентом для опера-
ционных систем Windows 8, 7, 2008,
Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun
Solaris, Linux, Novell и других опера-
ционных систем Unix
•Два последовательных порта
RS232
•Слот для установки сетевого адап-
тера; ESD-контакт (экстренного от-
ключения) для удаленного

отключения ИБП
•Удаленная панель управления с
графическим дисплеем. Макси-
мальная надежность и гибкость
•Hot System Expansion, HSE («Горя-
чее» наращивание системы): HSE
позволяет, в том числе, вводить в
существующую систему новый мо-
дуль ИБП без необходимости от-
ключения



МОДЕЛИ PSP10* PSP15* PSP20* PSP30 PSP40 PSP60 PSP80
ВХОД
Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы

Диапазон напряжения 400 V + 20% /- 25%

Частота 45*65 Гц

Плавный старт 0*100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон частоты ±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

Стандартная комплектация Защита от обратного протекания тока (Back Feed) отключаемая линия байпаса

БАЙПАС
Номинальное напряжение 360-400-420 В~, три фазы + нейтраль

Номинальная частота 50 или 60 Гц по выбору

ВЫХОД
Номинальная мощность (кВА) 10 15 20 30 40 60 80
Активная мощность (кВт) 9 13,5 18 27 36 54 72
Количество фаз 3 + нейтраль

Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы + нейтраль

Изменение в статике ± 1%

Изменение в динамике ± 5% in 10 ms

Искажение напряжения <1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор 3:1 lpeack/lrms

Стабильность частоты при ра-
боте от батареи

0.05%

Частота 50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка 110% per 60' 125% per 10' 150% per 1'

БАТАРЕИ
Тип Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые, никель-кадмиевые

Остаточная нелинейность на-
пряжения

< 1%

Температурная компенсация -0.5 V/°C

Типичный зарядный ток 0.2 x C10
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг) 228 241 256 315 335 460 540
Размеры (ШхГхВ) (мм) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400
Удаленная сигнализация контакты без напряжения

Удаленное управление ESD (экстренное отключение) и байпас

Обмен информацией 2 RS232 + контакты без напряжения + 2 слота для интерфейса обмена информацией
Рабочая температура 0 °C / +40 °C

Относительная влажность <95%, без конденсата

Цвет Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоянии 1
м 60 дБА

62 дБА

Класс защиты IP20

КПД в режиме Smart Active до 98%

Классификация согласно IEC
62040-3

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Перемещение ИБП На грузовой тележке

* Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями

Опции
-UGS(UPSGroupSynchronizer, Син-
хронизирующее устройствогруппы-
ИБП). Позволяет двум или
несколькимИБП, не установленным-
параллельно,синхронизироваться
между собой даже в отсутствие
внешней сети. UGS, кроме того,поз-
воляетИБП быть синхронизирован-
нымс другим независимым
источником электропитания, имею-
щим иную мощность.

- PSJ(Parallel SystemsJoiner, Устрой-
ство подключения параллельных
систем). Позволяетдвумгруппам
ИБП сохранять междусобой«горя-
чее» параллельное
соединение(безразрывное на вы-
ходе) посредствомилового соедини-
тельного выключателя.
Одна группа ИБП(ведомая) посто-
янно синхронизируется с ведущей
группой – как при наличии сетевого
напряжения, так и в его отсутствие

(благодаря устройству син-хрониза-
цииUGS). При отказе одного из па-
раллельно подключенных ИБП
последний автоматически отключа-
ется. PSJ позволяет подключить
оставшиеся ИБП к другой группе
ИБП посредством внешнего бай-
паса в целях дублирования системы
питания нагрузки.



ИБП NeuHaus PowerSystem
Advanced

ИБП этой серии производятся в
мощностном
диапазоне от 100 до 600 КВА на
агрегат. Благодаря технологии on-
line двойного преобразования, вы-
сокочастотной технологии IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor –
биполярный транзистор с изоли-
рованным затвором) и полностью
цифровому управлению, ИБП
новой серии обеспечивает наилуч-
шее качество электроснабжения
для любого типа нагрузки.

Параметры ИБП новой серии пол-
ностью соответствуют классу VFI
SS 111 и требованиям IEC EN
62040-3, а так же стандарту без-
опасности IEC 62040 и стандартам
ЭМС IEC 62040-2. Архитектура но-
вого ИБП разработана с использо-
ванием выпрямителя IGBT вместо
традиционного тиристорного вы-
прямителя. 

- Нулевое влияние на
внешнюю сеть, т.е. ИБП
не вносит искажений в пи-
тающую сеть и не влияет
на работу резервного
электрогенератора

- Функция плавного старта
выпрямителя контролиру-
ется микропроцессором

- Функция задержки
включения в случае по-
вторного пуска выпрями-
телей после возврата
сетевого напряжения, что
особенно актуально при
установке нескольких ИБП
в параллель.

- Гальваническая раз-
вязка;

- Тип входного каскада
IGBT-выпрямитель;

- Высокий КПД(до 98,5%);

Преимущества

3ф/3ф  100-600 кВА



Максимальная экономия
Конструктивные характеристики
серии ИБП Master HP и высочайший
уровень достигаемого КПД позво-
ляют снизить совокупную стоимость
владения ИБП (ТСО), начиная с
этапа установки и до эксплуатации,
путем снижения затрат на электро-
энергию для ИБП и для системы
кондиционирования, а также на за-
нимаемую площадь, поскольку ап-

парат имеет небольшие размеры и
вес.
Благодаря способности вести мони-
торинг качества сетевого напряже-
ния и выбирать наилучший режим в
зависимости от имеющихся помех
(режим Smart Active), а также коль-
цевому резервированию (режим
Parallel Energy Saving, при помощи
которого ИБП в состоянии регулиро-
вать емкость системы в зависимо-

сти от потребностей нагрузки в каж-
дый конкретный момент, автомати-
чески переходя в режим standby при
наличии избыточной емкости моду-
лей), Master HP обеспечивает ис-
ключительно высокий КПД даже в
случае неполной нагрузки, что при-
водит к снижению оперативных за-
трат.

Полная гальваническая раз-
вязка
ИБП PS Advanced характеризуются
наличием развязывающего транс-
форматора на выходе (со стороны
инвертора), внутри стойки ИБП, что
обеспечивает гальваническую раз-
вязку нагрузки в сторону аккумуля-
торной батареи и придает большую
гибкость с точки зрения конфигура-
ции установки. Так, она позволяет
добиться:
* полной гальванической раз-
вязки для медицинского оборудова-
ния и для особо ответственной
инфраструктуры;
* работы при двух раздель-
ных сетевых входах (основном и ре-
зервном), связанных с двумя
различными источниками питания,
которые имеют различные ней-
трали, что особенно важно в случае
использования в параллельных си-
стемах; тем самым создается «се-
лективность» двух источников
питания и повышается надежность
всей системы в целом;
* подключение с распреде-
ленной схемой без нейтрали.
Размещение трансформатора
внутри стойки позволяет значи-
тельно сократить габаритные раз-
меры, что дает преимущество также
и в плане потребностей в занимае-
мой площади.
Нулевое воздействие на
внешнюю сеть

Серия Advanced обеспечивает до-
полнительные плюсы, сводимые к
формулировке «Нулевое воздей-
ствие на внешнюю сеть»: благодаря
применению выпрямителей с техно-
логией IGBT решаются любые про-
блемы, связанные с
использованием в тех установках,
где сеть электропитания обладает
ограниченной установленной мощ-
ностью, где питание на ИБП пода-
ется, в том числе, и от генератора
или где имеются проблемы с совме-
стимостью нагрузок, создающих
гармонические искажения сетевого
напряжения. PS Advanced не оказы-
вает никакого воздействия на источ-
ник электропитания, будь то
внешняя сеть или же генератор:
• искажение входного тока
менее 3%
• входной коэффициент мощ-
ности 0,99
• функция power walk-in, поз-
воляющая осуществлять плавный
старт выпрямителя
• функция запаздывания при
включении в случае повторного
пуска выпрямителей после возврата
сетевого напряжения (при наличии
в системе нескольких ИБП )
Кроме того, ИБП выполняет функ-
цию фильтра и корректирует коэф-
фициент мощности сети
электропитания на входе ИБП, по-
скольку он устраняет гармонические
составляющие и реактивную мощ-
ность, которые создают подключен-

ные нагрузки.
Гибкость в использовании
ИБП PS Advanced может использо-
ваться в любой области, от компью-
теров до наиболее ответственных
промышленных объектов. Благо-
даря широкому выбору аксессуаров
и опций можно создавать сложные
конфигурации и сложную архитек-
туру с тем, чтобы обеспечить макси-
мальную надежность питания
наиболее критичных нагрузок:
можно выполнять расширение уже
работающих параллельных систем
(с целью резервирования или уве-
личения мощности), в том числе и
без необходимости отключать рабо-
тающие ИБП, т.е. продолжая пода-
вать электропитание на нагрузки.
Устройства UGS и PSJ обеспечи-
вают резервирование в том числе и
при распределении на выходе из
параллельной системы, тем самым
достигается создание «селектив-
ной» системы, которая, даже при
наличии неисправности на одной из
нагрузок, обеспечивает электро-
снабжение остальных подключен-
ных нагрузок.
Вattery care system: макси-
мальная забота о батареях
Advanced использует сложную си-
стему Battery Care System. Данная
система позволяет обслуживать ак-
кумуляторные батареи с целью до-
стижения наилучших характеристик
батарей и увеличения срока их
службы.



Основные характеристики
• Высокий КПД (до 98,5%)
• Компактность: NeuHaus Ad-
vanced мощностью 250 кВА зани-
мает всего лишь 0,85 м2
• Небольшой вес
• Двойная защита нагрузки -
как электронная, так и гальваниче-
ская, в сторону батареи.
Вся линейка Advanced подходит

для использования в самых разно-
образных областях благодаря гиб-
кости используемых конфигураций,
аксессуаров, опций, а также благо-
даря своим характеристикам: к ней
могут подключаться емкостные на-
грузки, такие как blade-серверы и
т.п.
Максимальная надежность и гиб-
кость при подключении самых от-

ветственных нагрузок обеспечи-
ваются благодаря использованию
параллельного подключения до 8
ИБП в режиме параллельной ра-
боты или N+1 резервирования, а
также применению различных кон-
фигураций линейки Power System
Advanced.



МОДЕЛИ PSA 100 PSA 120 PSA 160 PSA 200 PSA 250 PSA 300 PSA 400 PSA 500 PSA 600
ВХОД
Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы

Частота 45*65 Гц

Коэффициент мощности > 0,99

Гармоническое искажение
тока

<3% THDi

Плавный старт 0*100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон ча-
стоты

±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

Стандартная комплектация Защита от обратного протекания тока (Back Feed) отключаемая линия байпаса

БАЙПАС
Номинальное напряжение 360-400-420 В~ три фазы + нейтраль

Номинальная частота 50 или 60 Гц по выбору

ВЫХОД

Номинальная мощность
(кВА) 100 120 160 200 250 300 400 500 600
Активная мощность (кВт) 90 108 144 180 225 270 360 450 540
Количество фаз 3 + нейтраль

Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)

Изменение в статике ± 1%

Изменение в динамике ± 5% in 10 ms

Искажение напряжения <1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор 3:1 Lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи

0.05%

Частота 50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка 110% per 60' 125% per 10' 150% per 1'

БАТАРЕИ
Тип Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые, никель-кадмиевые
Пульсации тока (ripple) Нулевые

Температурная компенса-
ция

-0.5 Vx°C

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Вес (кг) 656 700 800 910 1000 1400 1700 2100 2400
Размеры (ШхГхВ) (мм) 800 x 850 x 1900   1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900

Удаленная сигнализация контакты без напряжения (конфигурируются)

Удаленное управление ESD (экстренное отключение) и байпас (конфигурируются)

Обмен информацией 2 RS232 + контакты без напряжения + 2 слота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура 0 °C / +40 °C

Относительная влажность <95%, без конденсата

Цвет RAL 7016

Уровень шума на расстоя-
нии 1 м 63*68 дБА

70*72 дБА

Класс защиты IP20 (другие - по заказу)

КПД в режиме Smart Active до 98,5%

Классификация согласно
IEC 62040-3

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Перемещение ИБП На грузовой тележке



ИБП NeuHaus PowerSystem
Module

Модульный ИБП PS Module пред-
ставляет собой источник беспере-
бойного питания с трехфазным
входом и трехфазным выходом,
работающий по технологии двой-
ного преобразования. Диапазон
его мощности варьируется от 15
до 120 кВА; тем самым вам пред-
лагается наилучшее сочетание на-
дежности, функциональности и
гибкости.
В конфигурации параллельного
резервирования N+X ИБП PS
Module используется высоко-
интеллектуальная модульная
структура, позволяющая достигать
наивысшего уровня мощности и
резервирования.

Данное решение было разрабо-
тано для обеспечения максималь-
ной защиты особо ответственных
нагрузок в информационных цент-
рах и иных важных системах.
В стандартную стойку могут быть
установлены до 8 модулей с тем,
чтобы достичь показателя 120
кВА. Если параметры нагрузки на-
ходятся в приемлемом диапазоне,
то можно осуществить «горячую
замену» модулей, что позволяет
добиться по-настоящему беспере-
бойного питания без каких-либо
перерывов.

- Модульная структура;

- Силовые и батарей-
ные модули в одной
стойке;

- Функция “горячей” за-
мены силовых моду-
лей;

- Технология IGBT;

- Резервирование N+X;

Преимущества

3ф/3ф  15-120 кВА



Характеристики системы
- Максимальная мощность в
стойке rack 19” составляет 120 кВА.
- Коэффициент входной мощ-
ности >0,99,
THDi <2%, а искажения выходного
напряжения не превышают 1,5%.
- 15 кВА на каждый модуль с
функцией “hot- swap” (“горячая за-
мена”)
- ЖК-дисплей на передней
панели, отображающий состояния
ИБП, а также 
необходимую информацию о номи-
нальных значениях на входе и вы-
ходе, мощности, температуре,
времени автономной работы.
- Стандартный порт для об-
мена информацией Ethernet и плата
релейных контактов.
- Технология DSP, вход IGBT.
- 36 А - ток зарядки аккумуля-
торной батареи в системе на 120
кВА.

Дополнительные преиму-
щества
- В модулях ИБП PSM ис-
пользуются DSP- микропроцессоры
последнего поколения. Тем самым
в аппарате уменьшается количе-
ство компонентов, увеличивается
надежность ИБП, а также упро-
щаются операции по обновлению и
обслуживанию программного обес-
печения.
- ИБП использует технологию
разделения нагрузок. В случае вы-
хода из строя одного из модулей
ИБП, оставшиеся модули возьмут
на себя контроль над нагрузкой без
каких-либо перерывов в энерго-
снабжении.
Надежность и эффективность си-
стемы увеличиваются по сравнению
с централизованными ИБП.
- ИБП PSM подключаются к

внешним батарейным модулям с
тем, чтобы обеспечить необходи-
мое время автономной работы.

Передовая модульная
структура
Система PSM содержит в себе мо-
дули ИБП, модуль жидкокристалли-
ческого дисплея, устройство PDU и
другие аксессуары. Каждый сило-
вой модуль представляет собой
ИБП на 15 кВА и является абсо-
лютно независимым. Благодаря пе-

редовой технологии управления па-
раллельным подключением и
«умной» конфигурации, модуль
ИБП и модуль ЖК- дисплея могут
быть в любой момент легко заме-
нены без какого-либо воздействия
на работу ИБП. Благодаря характе-
ристике “plug&play” добавление или
замена одного из модулей ИБП не
предполагает никаких сложных про-
цедур, и тем самым упрощается ра-
бота по обслуживанию ИБП и
технической поддержке.
PS Module децентрализует блоки
управления каждым модулем ИБП.
Назначение модуля ЖК-дисплея -
отображение и передача информа-
ции. В случае выхода из строя мо-
дуля ЖК-дисплея, система ИБП
продолжает работать и питать на-
грузку без каких-либо перерывов.

Высокая наработка на отказ
(MTBF)
Значение MTBF системы для двух
модулей, подключенных парал-
лельно, превышает 1 миллион
часов, а надежность - более
99,999%. Любая резервирующая
конфигурация 15-120 кВА обеспечи-
вает надежную работу даже в слу-
чае выхода из строя одного из
модулей ИБП. Процедура замены
модуля требует лишь 5 минут для
полного восстановления системы.
Данное решение позволяет:
- Минимизировать время не-
работоспособности;
- Снизить количество запас-
ных частей на складе;
- Избежать необходимости
вмешательства специализирован-
ных техников.

«Умная» система зарядки
Система ИБП PS Module обладает
«умной» двухуровневой системой

зарядки. На первом этапе
зарядки - при постоянном
токе - можно в короткое
время зарядить аккумуля-
торные батареи на 90% их
емкости. Затем происхо-
дит переход в режим по-
стоянного напряжения,
обеспечивающий поддер-
жание батарей в посто-
янно заряженном
состоянии. Система
«умной» зарядки не только

снижает время зарядки, но и удли-
няет срок службы батарей, что поз-
воляет пользователю экономить на
расходах, связанных с батареями.

Модульный режим авто-
номной работы.
В версиях PSM 30 и 60 режим авто-
номной работы поддерживается с
использованием одного единствен-
ного батарейного модуля для всех
мощностей и всех времен автоном-
ной работы.

Эксплуатационные рас-
ходы:
- Меньшие расходы на оборудова-
ние
- Меньшие расходы на электроэнер-
гию
- Меньшие расходы на кондициони-
рование
- Меньшие расходы на наращива-
ние системы
- Меньшие расходы на техобслужи-
вание.

Выбор мощности ИБП
Можно сконфигурировать от 1 до 8
модулей в стойке ИБП PSM для соз-
дания конфигурации N + X, которая
наиболее удобна в использовании.
PowerSystem Module наращивается
с увеличением потребностей путем
простого добавления модулей ИБП
к существующей структуре.
Тем самым первоначальные вложе-
ния сохраняются. Новые требова-
ния к электропитанию будут
удовлетворяться без сложных и до-
рогостоящих операций по замене
ИБП.



МОДЕЛЬ PS Module - от 15 до 120 кВА
ВХОД
Напряжение 380В / 400В / 415В, три фазы с нейтралью
Диапазон напряжения от 294 до 520 В~
Диапазон частоты 40 * 70 Гц
Коэффициент мощности >0.99
THDI < 2%
БАЙПАС
Напряжение 380В / 400В / 415В, три фазы с нейтралью
Диапазон напряжения от 323 до 437 В~
Время перехода из режима On-Line в Off-Line или обратно 0 с
ВЫХОД
Напряжение 380-400-415 В~, три фазы с нейтралью (по выбору)
Стабильность напряжения < 1.5%
Частота 50/60 Гц
МОДУЛЬ ИБП
Мощность 15 кВА / 13,5 кВт
Мощность на выходе 15 кВА х количество модулей, максимальное количество - 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Уровень шума на расстоянии 1 м от < 60 до < 62 дБА
Рабочая температура O °С / +40 °С
Относительная влажность 20% - 90%, без конденсата
Температура хранения -15 °С +55 °С
Вес модуля ИБП (кг) 35
Размеры модуля ИБП (ШхГхВ) (мм) 440 x 700 x 131
Размеры стойки PSM 30 (ШхГхВ) (мм) 600 x 1000 x 1500
Размеры стойки PSM 60 (ШхГхВ) (мм) 600 x 1000 x 2000
Размеры стойки PSM 120 (ШхГхВ) (мм) 600 x 1000 x 2000

КПД в режиме Экономичный до 99%

Нормативы Безопасность: IEC 62040-1 ЭМС: IEC 62040-2
Перемещение ИБП На грузовой тележке

PSM 30 
PS Module 30 представляет собой начальный уровень данной серии. Он пред-
ставляет собой идеальное решение для подачи питания на нагрузки средней
мощности, которые требуют определенного уровня резервирования.
При всей своей компактности, данное решение позволяет достигать значения
времени автономной работы 1,5 часа при 15 кВА в конфигурации N+1.

PSM 60 
Система PS Module 60 позволяет устанавливать от одного до четырех мо-
дулей ИБП (от 15 до 60 кВА) в стойку 19”, в которой могут быть также раз-
мещены до 5 стеллажей с батареями (battery shelf). Если необходимо
обеспечить резервирование (N+1 модулей), то максимальная выходная
мощность будет составлять 45 кВА

PSM 120 
Система PS Module 120 позволяет устанавливать от одного до восьми мо-
дулей ИБП (от 15 до 120 кВА) в стойку 19”,при этом аккумуляторные бата-
реи размещаются в отдельной стойке. Те же самые батарейные модули
используются и в версиях PSM`` 30/60, при максимальном количестве в 9
полок на стеллаж.



ИБП NeuHaus 
Integra

Устройство Integra защищает обо-
рудование в таких ситуациях.
Integra представляет собой ком-
пактный ИБП, работающий в ре-
жиме on-line. ИБП, работающий в
режиме on-line, непрерывно регули-
рует свое выходное напряжение
вне зависимости от наличия пита-
ния в сети. Устройство обеспечи-
вает подключенное к нему

оборудование стабильным напря-
жением. Выходной сигнал чистой
синусоидальной формы способ-
ствует более эффективной работе
чувствительного электронного обо-
рудования.

- Минимальные габа-
риты;

- Холодный старт;

- Отличное качество
при минимальной цене;

- Возможность включе-
ния в параллель до 8
ИБП;

Преимущества



Модель ИБП Integra 1106T Integra 1106 Integra 1110T Integra 1110 Integra 3110 Integra 3115 Integra 3120
Мощность

- кВА 6 10 10 15 20
- кВт 5,4 9 9 13,5 18

ВХОД
Холодный старт Есть
Номинальное напряжение 220/230/240 В 380/400/415 В
Диапазон напряжения 50%~125% (220/230/240 В)
Количество фаз 1 фаза на входе, 1 фаза на выходе 3 фазы на входе, 1 фаза на выходе

Величина тока (при номинальном вход-
ном напряжении) макс. 34A макс. 57A макс. 17A макс. 25.5A макс. 34A
Коэффициент мощности (Pf) ≥0,99 ≥0,95
Номинальная частота 50/60 Гц
Диапазон входной частоты 40 - 70 Гц 
ВЫХОД
Крест-фактор 3:1
Выходное напряжение:

-форма выходного сигнала Синусоида
-Номинальное напряжение 220/230/240 В

-Динамическая стабильность напряже-
ния ≤ 5% (50% - 100% -50%)

-Время восстановления напряжения
при изменении нагрузки ≤ 15мс (0% - 100% -0%)

-Искажение напряжения ≤1% при линейной нагрузке / ≤ 5% при нелинейной нагрузке
Выходная частота:

-Регулировка частоты ± 1 %
-Диапазон синхронизации Регулируется, ±3 Гц предустановка
-Скорость синхронизации Регулируется в диапазоне 0,5~5 Гц/с, 2 Гц/с предустановка
-В режиме работы от батарей (50±0,05) Гц

Перегрузочная способность инвертора:

-В нормальном режиме работы
110%: переключение на байпас после 60 мин.
130%: переключение на байпас после 1 мин.

150%: переключение на байпас после 30 с, выключение через 1 мин.

-В режиме работы от батарей
110%: выключение через 10 мин.

125%: выключение через 10 с.
>125%: выключение через 1 с.

КПД
-В режиме работы от внешней сети 93%
-в режиме ECO 99%
-В режиме работы от батарей 92%

БАТАРЕИ

Напряжение/Емкость
12 В / 9 А-ч

Только внеш-
ние батареи 12 В / 9 А-ч

Только внеш-
ние батареи Только внешние батареи

Количество 16 шт.
Напряжение DC 192 В

Время автономной работы (при полной
нагрузке)

8 мин.

Зависит от
емкости

внешних ба-
тарей 3 мин.

Зависит от
емкости

внешних ба-
тарей Зависит от емкости внешних батарей

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
-Напряжение заряда 220 В ±1%
-Максимальный ток заряда 1 A 5 A 1 A 5 A

-Время заряда
8 часов до

90%

Зависит от
емкости

внешних ба-
тарей

8 часов до
90%

Зависит от
емкости

внешних ба-
тарей Зависит от емкости внешних батарей

ОПЦИИ
Релейные ("Сухие") контакты Есть
Комплект параллельной работы Есть
SNMP Есть



1. Система контроля DSP (комплексное
цифровое управление)
Система контроля на базе 32-битного конт-
роллера DSP обеспечивает высокую ско-
рость обработки данных  

2. Интеллектуальная си-
стема контроля зарядки и
разрядки позволяет осу-
ществлять превосходное
управление батареями.
Встроенное  5-амперное
зарядное устройство поз-
воляет на протяжении
долгого времени обес-
печивать зарядку бата-
рей большой емкости.

3. Интеллектуальная функция па-
раллельного включения дает
возможность параллельного
включения до 8 блоков, дает воз-
можность гибкой конфигурации для
разных областей применения.

- Широкий диапазон входного напряжения
- Холодный старт
- Усовершенствованное управление батареями
- Автоматический режим включения зарядки батарей
- Молниезащита и защита от перенапряжений
- Автоматическая регулировка скорости вентилятора
- Функция полной защиты
- Защита от перенапряжений сети
- Жк- или светодиодный дисплей
- Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех
- Интерфейс RS-232 и программное обеспечение для монито-
ринга
- Технология PFC (коррекции коэффициента мощности)

ИБП структуры on-line, серия Integra. 
Номинальная мощность: 6кВА-20кВА, фаза 1:1 и 3:1

Модель ИБП Integra 1106T Integra 1106 Integra 1110T Integra 1110 Integra 3110 Integra 3115 Integra 3120

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Индикация Светодиоды (LED) + дисплей (LCD)
Интерфейс RS232 Есть

Уровень шума на расстоянии 1 м
< 48 дБА при нагрузке< 70%,
< 58 дБА при нагрузке> 70%

< 48 дБА при нагрузке< 70%,
< 60 дБА при нагрузке> 70%

< 48 дБА при нагрузке < 70%,
< 60 дБА при нагрузке > 70%

Размеры (ШхГхВ) (мм) 250х526х480 250х526х640 250х526х480 250х526х640 250х526х640 250х544х750 250х544х750
Вес 61 кг 17 кг 63 кг 19 кг 25 кг 33 кг 33 кг
Цвет Черный



ИБП NeuHaus
Optima

ИБП в корпусе «Tower» серии Op-
tima 10-120кВА (для сетей
380/400/415В), 

Трехфазный ИБП NeuHaus серии
Optima предлагает усовершенство-
ванную технологию, повышающую
производительность и надежность:
три высокоскоростных DSP-процес-
сора с полностью цифровым контро-
лем гарантируют высокое качество
подачи питания, высокий входной
коэффи-циент мощности увеличи-
вает энергосберегающую мощность
ИБП. Он также сконструирован с
учетом удобства обслуживания и
эксплуатации: полный фронтальный
доступ, максимально простой и
удобный интерфейс «человек-ма-
шина».
Сферы применения: ISP (провай-
деры сети Интернет), IDC (информа-
ционные Интернет-центры),

вычислительные центры, банки,
серверные центры и т.д.
Характеристики: 
- Система трехфазного входного и
выходного напряжения, совмести-
мая с сетями 340/400/415В, 50/60Гц.
- Параллельное соединение до 6
блоков
- Двойное преобразование в реаль-
ном времени, позволяющее обес-
печивать загрузку энергией
высочайшего качества
- Поддерживает все виды нагрузки,
обладает высокой способностью вы-
держивать перегрузки
- Полностью цифровой контроль с
помощью трех контроллеров DSP,
включая IGBT-выпрямитель, пре-
образователь, зарядное устройство.

- Интеллектуальная
форма самодиагностики;

- Возможность включения
в параллель до 6 ИБП;

- Минимальные габариты;

- Высокое среднее время
безотказной работы;

- Большой ЖК-дисплей;

- Подвод кабелей сверху и
снизу;

Преимущества



- Широкий диапазон входного
напряжения, совместим с раз-
ными сетями;
- Высокий входной коэффици-
ент мощности, низкий коэф-
фициент искажения
синусоидальности кривой
тока, высокая эффективность;
- Интеллектуальное управле-
ние батареями, увеличенный
срок службы батарей;
- Интеллектуальная функция
самодиагностики, все виды
защиты от короткого замыка-
ния, способность к хранению
больших архивных записей;
- Доступ для обслуживания с
лицевой стороны, позволяю-
щая существенно сэкономить
площадь;
- Конструкция с резервными
вентиляторами повышает на-
дежность системы;
- Удобство обслуживания в
процессе эксплуатации;

- Высокое среднее время без-
отказной работы (>200 000
часов), низкая средняя про-
должительность ремонта
(<0,5 часа);
- Большой ЖК-дисплей, удоб-
ный интерфейс;
- Конфигурации верхнего и
нижнего проводного под-
ключения;

Двойная система контроля на базе DSP осуществляет цифровой
контроль всех преобразований энергии в ИБП. Прекрасная про-
изводительность в сочетании с высокой надежностью системы.

Большая часть компонентов созданы по технологии поверхност-
ного монтажа и защищены конформным покрытием, а их надеж-
ность гораздо выше, чем у компонентов, созданных по типу DIP. 

Высокий входной коэффициент мощности, низкий коэффициент
искажений входного тока – серия Optima отвечает самым высоким
экологическим требованиям.



Модель ИБП Optima
33010

Optima
33015

Optima
33020

Optima
33030

Optima
33040

Optima
33060

Optima
33080

Optima
33100

Optima
33120

Optima
33160

Optima
33200

Мощность
- кВА 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
- кВт 9 13,5 18 27 36 54 72 90 108 144 180

ВХОД
Номинальное напряжение 380 В / 400 В / 415 В
Номинальная частота 50 / 60 Гц
Подключение 3Ф + N + PE
Коэффициент мощности (Pf) > 0,99
Диапазон напряжения - 20% ~ + 25%, при полной нагрузке

- 40 %~ + 20%, при нагрузке от 60% до 100%
Диапазон частоты 40 - 70 Гц 
БАЙПАС
Номинальное напряжение 380 В / 400 В / 415 В

Диапазон напряжения (по отношению к
400 В) 320-460 В
Диапазон частоты ± 5 Гц
БАТАРЕИ
Напряжение на шине батарей Номинал: ± 240 В

Мощность, отдаваемая на заряд батареи
максимальным током Устанавливается в интервале 0-20 % от номинальной мощности ИБП
Стабильность напряжения 1%
Конфигурация батарей 12 В, 40 шт.
ВЫХОД
Статическая стабильность напряжения ± 0,5 % (сбалансированная нагрузка), 1 % (несбалансированная нагрузка)
Динамическая стабильность напряжения 5 % (0~100 %)
Искажение напряжения  THD < 1 % при линейной нагрузке, < 5 % при нелинейной нагрузке
Коэффициент мощности (Pf) 0,9
Диапазон синхронизации частоты 50/60 Гц ± 3 Гц, регулируется
Точность частоты ± 0,02 %
Скорость синхронизации частоты Регулируется в диапазоне 0,5~5 Гц/с
Крест-фактор 3:1

Перегрузочная способность инвертора

105%: переключение на байпас после 60 мин.
110%: переключение на байпас после 10 мин.
125%: переключение на байпас после 1 мин.

150%: переключение на байпас после 5 с
> 150%: переключение на байпас после 200 мс

Перегрузочная способность байпаса

125%: длительная работа
125% < нагрузка < 130%: выключение через 1 час
130% < нагрузка < 150%: выключение через 6 мин

> 1000%: выключение через 100 мс
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КПД

-В режиме работы от внешней сети 0,95
-в режиме ECO 0,99

Дисплей Светодиоды (LED) + дисплей
(LCD) Светодиоды (LED) + сенсорный дисплей (LCD)

EMI IEC62040-2
EMS IEC61000-4-2(ESD)

IEC61000-4-3(RS)
IEC61000-4-4 (EFT)

IEC61000-4-5 (Surge)
Класс защиты IP20
Интерфейс RS232, RS485, Релейные ("сухие") контакты, SNMP card, EPO

Силовое подключение Подключение спереди снизу, ввод
проводников снизу

Подключение спереди снизу, ввод проводников сверху или
снизу

Рабочая температура 0-40 ℃
Относительная влажность 0-95 % (без конденсата)
Уровень шума на расстоянии 1 м < 55 дБа



Диаграмма выходного сигнала может быть по-
казана на контрольной панели

75%. По сравнению с кривой КПД традиционных
продуктов, Optima гарантирует высочайшую эф-
фективность в большинстве сфер применения.

Локальное программное обеспечение контроля и мониторинга на базе RS232 или RS485 позволяет не только
отслеживать состояние ИБП, но и регулировать параметры ИБП. Программное обеспечение на базе SNMP
предоставляет удаленный доступ к слежению за системой. 

Интерфейс программного обеспечения SNMP:

Интерфейс локальной системы контроля и мониторинга:



ИБП NeuHaus
Defender

Серия Defender представляет
собой модульные  ИБП двойного
преобразования. Модельный ряд
включает мощности от 10 до
200кВА. Серия разработана специ-
ально для центров обработки и
хранения данных, компьютерных
систем и сфер применения ответ-
ственного оборудования. С учетом
прогрессивного дизайна эта инно-
вационная и надежная система пи-
тания соответствует всем
требованиям рынка.
Модульный ИБП серии Defender со-
четает передовые трехуровневые
IGBT-технологии. Высокий входной
коэффициент мощности, низкий
коэффициент нелинейных искаже-
ний и высокая эффективность си-

стемы позволяют получить высо-
кую адаптивность для всех типов
нагрузок. Модульная конструкция
гарантирует надежность и безотказ-
ную работу при критических нагруз-
ках. Увеличения мощности легко
добиться, добавив модули питания
в систему, максимум до 200кВА в
одном корпусе. Существует воз-
можность параллельного включе-
ния двух ИБП для достижения
суммарной мощности в 400кВА.

- Модульная структура;

- Широкий диапазон мощ-
ностей и конфигураций
позволяет удовлетворить
любые потребности заказ-
чика;

- Новейшие технологии и
методы самодиагностики;

- Большой сенсорный ЖК-
дисплей;

- Возможность включения
в параллель;

- Высокая надежность;

Преимущества



Модульная конструкция
Каждый модуль питания разработан
так, чтобы его можно было заме-
нить в горячем режиме, благодаря
чему увеличение мощности и об-
служивание системы не представ-
ляют особого труда. Каждый модуль
контролируется отдельно, позволяя,
таким образом,  избежать риска
отказа, вызванного неисправностью
одного элемента. Если из строя вы-
ходит или отключается один мо-
дуль, система продолжает работать
и подавать питание без перерыва.
Это гарантирует высокий уровень
надежности и защиты.
Простота эксплуатации и уста-
новки
Данный продукт обеспечивает гиб-
кость при установке, что сокращает
ее время. Впоследствии его легко
обслуживать и контролировать, что
обеспечивает высочайшую надеж-
ность и наилучшую защиту на-
грузки. Большой сенсорный
ЖК-дисплей позволяет пользова-
телю с легкостью получить инфор-
мацию о системе и модулях

питания.
Интеллектуальное управление
батареями
В каждый модуль встраивается
мощное зарядное устройство, мощ-
ность достигает 3200 Вт. При 10
установленных модулях суммарная
мощность заряда составляет 32кВт.
Зарядное устройство контролиру-
ется интеллектуальным цифровым
DSP-контроллером, что позволяет
продлить срок службы батареи.
Интеллектуальная система за-
щиты
Все модули питания и система за-
щищаются одновременно и обору-
дованием, и программным
обеспечением. Реализованы все
виды защитных функций, включая
защиту от аномальной силы тока,
напряжения, температуры, от корот-
кого замыкания и т.д. Надежность
модулей питания и системы благо-
даря этим технологиям необычайно
высока.

Дополнительные отличительные
особенности
- Высокий входной коэффициент
мощности (>0,99);
- Низкий коэффициент нелинейных
искажений (<3%). 
- Большая нагрузочная адаптив-
ность к линейным и нелинейным на-
грузкам. 
- Интеллектуальная структура за-
щиты модулей и системы. Низкий
уровень шума.
- Двойной DSP-контроллер для каж-
дого модуля питания. 
- Цифровой контроль всех частей,
включая выпрямитель, преобразо-
ватель, зарядное и разрядное
устройства. 
- Использование передовых IGBT-
технологий.
- Все платы защищены конформ-
ным покрытием.
- Большой сенсорный ЖК-дисплей,
содержащий большое количество
информации. 
- Независимое зарядное устройство
батарей, интеллектуальная система
управления батареями.
- Цифровая система параллельного
соединения.
- Удобный доступ для обслуживания
с фронтальной стороны;
- Возможность верхнего и нижнего
подключения. 

- Каждый отдельный модуль снаб-
жен независимым контроллером,
что позволяет избежать отказа, вы-
званного неисправностью одного
элемента. 
Дополнительные опции
- SNMP-плата
- Модуль термокомпенсации бата-
рей
- Пылезащитная сетка
- Комплект для параллельного со-
единения
Высоконадежная конструкция
Интегрированные трехуровневые
модули IGBT с низкими потерями
увеличивают эффективность си-
стемы. Надежность в то же время
повышается благодаря теплоотводу
и более медленному повышению
температуры на модулях IGBT. При
использовании дискретных компо-
нентов IGBT, которые используются
в ИБП других производителей для
получения высокого коэффициента
трансформации тока требуется па-
раллельное соединение большего
количества компонентов. Вокруг
транзисторов IGBT необходимо рас-
положить скрепленные диоды, из-за
чего возрастает риск возникновения
неполадок, связанных с увеличе-
нием напряжения (силы тока) и
усложняет процесс изготовления.



Мощность 10-200KVA

ВХОД

Номинальное напряжение 380В/400В/415В (line to line)
220В/230В /240В (line to neutral)

Номинальная частота 50/60 Гц
Коэффициент мощности, Pf >0.99
Диапазон напряжения -20%~+25%
Диапазон частоты 40-70 Гц
Байпас

Напряжение 380В/400В/415В, three phase
220В/230В/240В, one phase

Диапазон напряжения -20%-+15%, при полной нагрузке

Перегрузка

нагрузка <125%, длительное время
125%< нагрузка <130%, 60 мин.
130%< нагрузка <150%, 6 мин.

нагрузка >1000%, 100 мс
Выход

Напряжение 380В/400В/415В, three phase
220В/230В/240В, one phase

Точность напряжения ±0.5% (статическая нагрузка),±1% (динамическая нагрузка)

Искажение напряжения (THD -
Total Harmonic Distortion)

THD<1%(линейная нагрузка),THD<5%(искажающая нагрузка)

Коэффициент мощности, Pf 0.9
Крест-фактор 3:01

Перегрузка

105%, переход на байпас через 1 час
110%, переход на байпас через 10 мин
125%, переход на байпас через 1 мин
150%, переход на байпас через 5 сек

>150%, переход на байпас через 200 мсек
Информация для установки

КПД Normal mode: 95%
ECO mode: 99%

КПД в режиме работы от батарей 95%
Дисплей LCD+LED, Touch screen and keyboard
Класс защиты IP20
Интерфейс (Communication Ports ) RS232, RS485, Сухие контакты, SNMP, EPO, Generator interface
Рабочая температура 0-40℃
Температура хранения -25℃~70℃
Относительная влажность 0-95% (без конденсата)
Уровень шума (дБА) <55дБА

Вес (кг)

Стойка на 6 модулей Df060/10, Df090/15, Df120/20 150 кг
Стойка на 10 модулей Df100/10, Df150/15, Df200/20 180 кг

M10 10 кВА: 20 кг
M15 15 кВА: 21 кг
M20 20 кВА: 22 кг

Размеры (ШхГхВ)(мм)
Стойка на 6 модулей 600*900*1600

Стойка на 10 модулей 600*900*2000
Силовой модуль 400*600*133 (10кВА/15кВА/20кВА)
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