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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы бесперебойного питания ENTEL предназначены для

бесперебойного электроснабжения (от 10 кВА до 3200 кВА) на-
пряжением 220/380В важнейших потребителей при отключе-
нии сети, путем автоматического присоединения резервного
источника питания - аккумуляторных батарей. После восста-
новления основного источника питания, ИБП ENTEL обеспе-
чивает автоматический заряд батарей с одновременным
питанием потребителей. 

ИБП ENTEL изготовлен в соответствии
с требованиями:

• ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005
• ГОСТ Р 50745-99
• ГОСТ Р 51318.22-99
• ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7)
• ГОСТ Р 51317.3.3-2008
• EN 62040-1-1
• EN 62040-2
• EN 62040-3

ИБП ENTEL используется в системах переменного тока на
объектах с высоким требованием по качеству и непрерывно-
сти напряжения, такие как:

• локальные сети предприятий; 
• поддержка непрерывных процессов и производств;
• банки и базы данных; 
• аэропорты; 
• портовые сооружения; 
• узлы связи телекоммуникационных систем; 
• медицинские учреждения; 
• ЦОДы и любые серверные предприятий;
• распределительные пункты для нефтегазовой
промышленности;
• охранно-пожарные системы;
• системы оповещения и обеспечения жизнедея-
тельности.

ИБП ENTEL предназначен для использования в сетях, как
однофазного, так и трехфазного переменного тока напряже-
нием 220 и 380В, соответственно, частотой 50 Гц с глухоза-
земленной нейтралью. 

ИБП ENTEL предназначен для внутренней установки при
следующих условиях: 

1. высота над уровнем моря до 1000 м; 
2. температура окружающего воздуха от 0° С до
плюс 40° С; 
3. относительная влажность воздуха при темпера-
туре плюс 25° С не более 95%, без конденсата; 
4. невзрывоопасная окружающая среда, не содержа-
щая токопроводящей пыли и агрессивных газов или
паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИБП ENTEL СЕРИИ MPX

10кВА–20кВА Три фазы/Одна фаза
10кВА–120кВА Три фазы/Три фазы
ИБП серии MPX идеально подходят для защиты ответст-

венных компьютерных систем и телекоммуникационных
устройств, для которых недопустимы риски, связанные с не-
достаточно высоким качеством электроснабжения.

Серия MPX включает в себя модели 10–12-15–20 кВА трех-
фазные и однофазные по входу и однофазные по выходу, а
также модели 10-12-15-20-30-40-60-80-100-120 кВА трех-
фазные по входу и выходу; в ней используется технология On
line двойного преобразования в соответствии с классифика-
цией VFI-SS-111, как определено нормативом IEC EN 62040-3.

ИБП MPX разработан и изготовлен с применением самых
современных технологий и компонентов, что позволяет обес-
печить максимальную защиту подключенных к нему нагрузок
в условиях энергосбережения и без какого-либо воздействия
на внешнюю сеть. Высокая гибкость данной разработки по-
зволяет обеспечить полную ее совместимость как с трехфаз-
ной, так и с однофазной линией питания; тем самым
устраняются критические моменты, связанные с подключе-
нием ИБП к сети.

Нулевое воздействие на внешнюю сеть
Благодаря применяемой технологии, MPX решает любые

проблемы, связанные с его использованием в тех установках,
где сеть электропитания обладает ограниченной установлен-
ной мощностью, где питание на ИБП подается в том числе и от
генератора или где имеются проблемы с совместимостью на-
грузок, создающих гармонические искажения сетевого на-
пряжения. MPX не оказывает никакого воздействия на
источник электропитания, будь то внешняя сеть или же гене-
ратор:

• искажение входного тока менее 3%
• входной коэффициент мощности 0,99
• функция power walk-in, позволяющая осущест-
влять плавный старт выпрямителя
• функция запаздывания при включении в случае по-
вторного пуска выпрямителей после возврата се-
тевого напряжения (при наличии в системе
нескольких ИБП)

Кроме того, MPX выполняет функцию фильтра и
корректирует коэффициент мощности сети электропита-

ния на входе ИБП, поскольку он устраняет гармонические со-
ставляющие и реактивную мощность, которые создают
подключенные нагрузки.
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Высокий кпд
Высокий КПД (до 96.5%), позволяющий экономить в тече-

ние года более 50% рассеиваемой энергии по сравнению с
имеющимися на рынке аналогами с КПД, равным 92%. Дан-
ное исключительно высокое значение КПД позволяет окупить
первоначальные вложения менее чем за 3 года эксплуатации
ИБП. 

BATTERY CARE SYSTEM:
Максимальная забота о батареях

Забота об аккумуляторных батареях имеет исключитель-
ное значение для обеспечения работоспособности ИБП в экс-
тренных ситуациях. Battery Care System заключается в серии
функций и мероприятий, позволяющих добиться от аккуму-
ляторных батарей наилучших характеристик и продлить срок
их службы.

Зарядка батареи: MPX может работать с герметичными
свинцово-кислотными батареями (VRLA), с батареями в AGM-

версии, а также с гелевыми и никель-кадмиевыми бата-
реями. В зависимости от типа батарей существуют разные
способы их зарядки:

• Зарядка при одном уровне напряжения, как пра-
вило,
используемая для наиболее распространенного
типа батарей – VRLA AGM.
• Зарядка при двух уровнях напряжения, в соответ-
ствии с характеристикой IU ,батареи.
• Система блокировки заряда для сокращения рас-
хода электролита и еще большего продления срока
службы батарей VRLA.

Компенсация напряжения зарядки в зависимости от
температуры в целях предотвращения чрезмерного заряда и
перегрева батарей.

Тестирование батарей с целью своевременной диагно-
стики сокращения срока их службы и возможных неисправ-
ностей батарей.

Защита от глубокого разряда батарей: в случае длитель-
ных разрядов батарей и низкой нагрузки на них напряжение
окончания разряда поднимается, в соответствии с рекомен-
дациями производителей аккумуляторных батарей, во избе-
жание выхода батарей из строя или ухудшения их рабочих
характеристик.

Пульсации тока (ripple): так называемые «ripple», т.е.
остаточные переменные составляющие зарядного тока,
являются одной из главных причин, снижающих надежность и
срок службы аккумуляторных батарей. MPX, благодаря нали-
чию высокочастотного зарядного устройства, уменьшает это
значение до приемлемого уровня, увеличивая тем самым срок
службы батарей и поддерживая в течение длительного вре-
мени их характеристики на высоком уровне.

Широкий диапазон напряжений: выпрямитель может ра-
ботать в широком диапазоне входных напряжений (вплоть до
уровня –40% при половинной нагрузке); как следствие, реже
происходит переключение на батареи, и благодаря этому срок
их службы увеличивается.
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Максимальная надежность и гибкость
Возможность подключения до 6 ИБП, работающих в ре-

жиме параллельной работы или (N+1) резервирования. ИБП
продолжают работать в режиме параллельной работы даже
при обрыве соединительного кабеля между ИБП (Closed Loop)
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Низкая стоимость обслуживания
Технология и выбор компонентов с оптимальными харак-

теристиками позволяет ИБП MPX достигать исключительно вы-
соких показателей и КПД при весьма незначительных
габаритных размерах:

• самое низкое значение габаритных размеров при
установке на полу для всей категории ИБП: всего
лишь 0,26 м2 для MPX 20 кВА с батареями.
• тип входного каскада обеспечивает коэффициент
мощности, близкий к 1, и низкое значение искаже-
ния тока без использования громоздких и дорого-
стоящих фильтров
• коэффициент выходной мощности 0,9 обеспечи-
вает дополнительно до 15% активной мощности
по сравнению с обычными ИБП, имеющимися на
рынке; 

Тем самым при выборе ИБП создается больший запас для
последующего наращивания нагрузки.

Широкие возможности по обмену информацией
MPX оснащен графическим дисплеем, отображающим
состояние ИБП, параметры, сообщения и сигналы тревоги

на русском языке.
• Возможности по обмену информацией высокого уровня

для всех операционных систем и сетевых сред: программное
обеспечение для мониторинга и выключения PowerShield3 для
операционных систем Windows, Windows7, Vista, 2003, XP,
Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux, Novell и других операцион-
ных систем Unix

• Совместимость с системой TeleNetGuard для уда-
ленного обслуживания
• Последовательный порт RS232 или USB
• 3 слота для установки дополнительных аксессуа-
ров для обмена информацией - таких как сетевой
адаптер, сухие контакты и т.п.
• REPO (Remote Emergency Power Off – Удаленное экс-
тренное отключение) для отключения ИБП посред-
ством кнопки удаленного экстренного отключения
• Вход для подключения вспомогательного кон-
такта внешнего ручного байпаса
• Вход для синхронизации от внешнего источника
• Панель графического дисплея для удаленного под-
ключения.

Гибкость
ИБП MPX может быть использован в самых различных
областях применения благодаря гибкости его конфигура-

ции, дополнительным аксессуарам и опциям, а также харак-
теристикам:
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• Он может быть использован для подключения ем-
костных нагрузок, таких как blade-серверы, без ка-
кого-либо снижения активной мощности, начиная
от опережения 0,9 и вплоть до запаздывания 0,9
• Режимы работы: On Line, Eco, Smart Active и Stand
By Off
• Работа в режиме преобразователя частоты
• Розетки Power Share, конфигурируемые таким об-
разом, чтобы увеличить время автономной работы
для наиболее ответственных нагрузок, или же ак-
тивируемые только при пропадании внешней пи-
тающей сети
• «Холодный старт»: возможность включения ИБП
даже в отсутствие внешнего питающего напряже-
ния
• Версия MPX: со стойками 1325х440х850мм для тех
случаев, когда необходимо среднее и большое время
автономной работы ИБП 
• Возможность подключения температурного дат-
чика для внешних батарейных модулей в целях ком-
пенсации напряжения зарядки
• Дополнительные зарядные устройства для опти-
мизации времени зарядки
• Возможность использования двух входов от сети
электропитания
• Разделительные трансформаторы для изменения
используемого режима нейтрали в случае раздель-
ных источников питания или для гальванической
развязки входа/выхода
• Дополнительные батарейные модули различных
размеров и различной мощности, позволяющие на-
ращивать время автономной работы ИБП
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MPX 100 - 120
(вид спереди)

Слот для
интерфейса

обмена
информацией

Розетка
Powershare

Разъемы для
параллельного
подключения

Разъемы REPO – AS400
USB – RS232

Входной
выключатель

Выходной
выключатель

Розетки IEC
для вспомогательных
нагрузок

Выключатель
байпаса

Ручной
байпас

Слот для
дополнительной

платы
MultiCom 382

 

MPX 10 - 80 
(вид спереди)

Разъемы REPO – AS 400
USB – RS 232

Предохранители
батареи

Входной
выключатель

Выключатель
байпаса (опция )

Слот для
интерфейса
обмена
информацией

 
 

 

MPX 10 - 12 - 15 - 20
(вид сзади)

MPX 10 - 12 - 15 - 20

Розетка
Powershare

Слот для
интерфейса
обмена
информацией

Разъем для
удаленных
контактов

USB-порт

Разъемы для
параллельного
подключения

Последовательный
порт RS232
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400

MPX 10 - 12 - 15 - 20
(вид сзади)

MPX 10 - 12 - 15 - 20 - 30
MPX 40 - 60 - 80

MPX 10 - 12 - 15 - 20 - 30 
MPX 40 - 60 - 80 - 100 - 120

(вид сзади)(вид сзади)

Модели батарейного модуля



МОДЕЛИ MPX-P10 MPX-P12 MPX-P15 MPX-P20 MPX-P30 MPX-P40 MPX-P60 MPX-P80 MPX-P100 MPX-P120

ВХОД

Номинальное напряжение 380-400-415 В~, три фазы с нейтралью

Номинальная частота 50/60 Гц

Диапазон частоты 40÷72 Гц

Коэффициент мощности

при полной нагрузке
0,99

Искажение тока THDi≤3%

БАЙПАС

Номинальное напряжение 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 мощность (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 мощности 0,9

Количество фаз 3 + N

Номинальное напряжение (В) 380-400-415 В~ (по выбору)

Отклонения в статике ±1%

Отклонения в динамике ±3%

Крест-фактор (Ipeak/Irms) 3 : 1

Искажение напряжения ≤1% при линейной нагрузке / ≤3% при нелинейной нагрузке

Частота 50/60 Гц

Отклонения 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/гелевые

Время заряда 6 ч

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Вес со встроенными

батареями (кг)
180 182 190 195 335 350 250 (*) 300 (*) 460 (*) 480 (*)

Размеры (ВхШхГ) (мм) 935х320х840 1320х440х850 1325х440х850 1605х500х850 1905х750х855

3 слота для интерфейса обмена
3 слота для интерфейса

Обмен информацией
информацией RS232/ USB

обмена информацией

RS232/ USB

Рабочая температура 0° C/+40° C

Относительная влажность 90%, без конденсата

Цвет Темно-серый RAL 7016

Шум <52 дБА на расстоянии 1 м
<48 дБА <52 дБА <65 дБА

на расстоянии 1 м на расстоянии 1 м на расстоянии 1 м

Класс защиты IP20

КПД в режиме Smart Active до 99%

ГОСТ Р; Европейские директивы: LV2006/95/EC – Директива по низкому напряжению

Нормативы EMC 2004/108/EC Директива по ЭМС Стандарты: безопасность IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2

Классификация согласно IEC 62040-3, VFI-SS-111

(*) Указан вес без батарей
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КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИБП ENTEL
СЕРИИ HPX

100-400 кBA три фазы/три фазы
Линейка ИБП ENTEL обогатилась версией HPX с ИБП мощ-

ностью от 100 до 400 кВА.
Благодаря технологии On-line двойного преобразования,

высокочастотной технологии IGBT (Isolated Gate Bipolar Tran-
sistor) и DSP–управлению (Digital Signal Processor), серия HPX
обеспечивает максимальную защиту и наивысшее качество
электроснабжения для любого типа нагрузки – как компью-
терной, так и промышленной, и, в частности, для оборудова-
ния, применяемого в наиболее ответственных случаях.
Согласно IEC EN 62040-3 данные ИБП классифицируются как
VFI SS 111 (Voltage and Frequency Independent).

Данная серия разработана с использованием новой кон-
фигурации, включающей в себя выпрямитель с синусоидаль-
ным входным напряжением с IGBT вместо более
традиционного тиристорного выпрямителя. 

Нулевое воздействие на внешнюю сеть
Помимо преимуществ, присущих ИБП традиционной серии

ENTEL, версия HPX обеспечивает дополнительные плюсы, сво-
димые к формулировке «Нулевое воздействие на внешнюю
сеть»: благодаря применению выпрямителей с технологией
IGBT решаются любые проблемы, связанные с использова-
нием в тех установках, где сеть электропитания обладает огра-
ниченной установленной мощностью, где питание на ИБП
подается в том числе и от генератора или где имеются про-
блемы с совместимостью нагрузок, создающих гармонические
искажения сетевого напряжения. HPX не оказывает никакого
воздействия на источник электропитания, будь то внешняя
сеть или же генератор:

• искажение входного тока менее 3%
• входной коэффициент мощности 0,99
• функция power walk-in, позволяющая осущест-
влять плавный старт выпрямителя
• функция запаздывания при включении в случае по-
вторного пуска выпрямителей после возврата се-
тевого напряжения (при наличии в системе
нескольких ИБП)

Кроме того, HPX выполняет функцию фильтра и корректи-
рует коэффициент мощности сети электропитания на входе
ИБП, поскольку он устраняет гармонические составляющие и
реактивную мощность, которые создают подключенные на-
грузки. 

BATTERY CARE SYSTEM:
Максимальная забота о батареях

ИБП HPX использует систему Battery Care System, имею-
щуюся также и в традиционной серии ENTEL. Данная система
позволяет обслуживать аккумуляторные батареи с целью до-
стижения наилучших характеристик батарей и увеличения
срока их службы.

7 
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Гибкость в использовании
Конфигурация с выходным трансформатором, характерная

как для серии HPX, так и для традиционной серии, отличается
использованием гальванической развязки в сторону бата-

реи и большей гибкостью с точки зрения конфигурации уста-
новки. Так, она позволяет работать при двух раздельных
сетевых входах (основном и резервном), связанных с двумя
различными источниками питания, что особенно важно в слу-
чае использования в параллельных системах; тем самым соз-
дается «селективность» двух источников питания и
повышается надежность всей системы в целом.

Основные характеристики

• Высокий КПД
• Компактность: ИБП мощностью 250 кВА зани-
мает всего лишь 0,85 м2

• Небольшой вес
• Двойная защита нагрузки – как электронная, так
и гальваническая, в сторону батареи

Вся линейка HPX подходит для использования в самых
разнообразных областях благодаря гибкости используе-

мых конфигураций, аксессуаров, опций, а также характери-
стикам: к ней могут подключаться емкостные нагрузки, такие
как blade-серверы и т.п. Максимальная надежность и гибкость
при подключении самых ответственных нагрузок обеспечи-
ваются благодаря использованию параллельного подключе-
ния до 8 ИБП в режиме параллельной работы или N+1
резервирования, а также благодаря применению иных кон-
фигураций, предусмотренных для линейки HPX.

Опции

• Разделительный трансформатор
• Устройство синхронизации 
• Устройство горячего подключения 
• Интерфейс для подключения генератора
• Комплект для кольцевого параллельного подключе-
ния (Closed Loop: следует заказывать вместе с ИБП)
• Стойки дополнительных батарей – пустые или с
батареями для увеличения времени автономной ра-
боты (совмещаемый батарейный модуль мод.
ABS/PBS–XY)

HPX 100
HPX 120

800 850

19
05

HPX 160
HPX 200
HPX 250

1000 850

19
05

HPX 300
HPX 400

1500 1000

19
05



МОДЕЛИ HPX-P10 HPX-P12 HPX-P16 HPX-P20 HPX-P25 HPX-P30 HPX-P40

МОЩНО СТЬ (кВА) 100 120 160 200 250 300 400

ВХОД

Номинальное напряжение 380-400-415 В~, три фазы 

Диапазон напряжения

без перехода на батареи
300 ÷480 В~ три фазы

Частота 45÷65 Гц

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

Коэффициент мощности

при полной нагрузке
0,99

Искажение тока THDi≤3%

Плавный старт 0 ÷100% за 30” (по выбору)

Стандартная комплектация Защита от обратного протекания тока; отключаемая линия байпаса

БАТАРЕИ

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

Пульсации тока (ripple) Нулевые

Температурная компенсация -0,5 Vx°C

ВЫХОД

Номинальная мощность (кВА) 100 120 160 200 250 300 400

Активная мощность (кВт) 80 96 128 160 200 270 360

Количество фаз 3 + N

Номинальное напряжение 380 – 400 – 415 В~ три фазы + N

Изменение в статике ± 1%

Изменение в динамике ± 5% за 10 мс

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

Крест-фактор (Ipeack/Irms) 3:1

Стабильность частоты

при работе от батареи
0,05%

Частота По выбору: 50 Гц или 60 Гц

Перегрузка 110% – 60мин; 125% – 10мин; 150% – 1мин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Вес нетто (кг) 656 700 800 910 1000 1400 1700

Размеры (ВхШхГ) (мм) 1905х800х850 1905х1000х850 1905х1500х1000

Удаленные сигналы Контакты без напряжения (конфигурируются)

Удаленное управление ESD (экстренное отключение) и байпас

Обмен информацией Два RS232 + удаленные контакты + 2 слота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура 0° C / +40° C

Относительная влажность <95%, без конденсата

Цвет Светло-серый RAL 7035

Уровень шума 63÷68 дБА на расстоянии 1 м 70 ÷72 дБА на расст. 1 м

Класс защиты IP20 (прочие – по заказу)

КПД в режиме Smart Active до 98,5%

Нормативы
Безопасность: ГОСТ Р; EN 62040-1-1 (директива 2006/95/ЕС);

ЭМС: EN 62040-2 (директива 2004/108/ЕС)

Классификация согласно IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111
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RS232

USB

USB

RS232

USB

RS232

Multicom 362

Управляющая
станция

RS485 MODBUS
Multicom 301/302

PLC
Multicom 301/302

Multicom 301/302

Управляющая
станция

Multicom 401

Profibus DP

PLC

Multicom 401

MODBUS

PROFIBUS

ПО
Powershield3

ПО
Powershield3

ПО
Powershield3

СХЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ
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Линейка PLC

Netman 101/102 plus

Netman 101/102 plus

Netman 101/102 plus

Netman 101/102 plus

Коммутатор

Коммутатор

Коммутатор

internet

Удаленная
станция

Удаленная
станция

Удаленная
станция

WAN

Netman 101/202 plus

Netman 101/202 plus

Netman 101/202 plus

LAN

WAN

Сервер

internet

RS232

USB

Локальная станция

Multicom 372

PLC

Линейка Ethernet TCP/IP 
LAN/WAN

Линейка Ethernet TCP/IP 
WAN

ПО
Powershield3

ПО
PowerNetGuard

ПО
PowerNetGuard

ПО
Powershield3
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Нагрузка

Нагрузка 2

Нагрузка 1

Н
аг

ру
зк

а

ШГП 1

ШГП 2

ST
S

Нагрузка 2

Нагрузка 1

ШГП 1

Се
кц

ия
 1

Се
кц

ия
 2

Се
кц

ия
 3

ШГП 2 ШГП 3

ST
S*

ST
S

ST
S

ST
S

ST
S

ST
S

ST
S

ST
S

1. Одиночный ИБП

2. Паралельное резервирование N+1

5. Изолированное резервирование N+1

6. Изолированное резервирование3. Последовательное резервирование N+1

4. Распределенное резервирование

СХЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

(*) STS – Статический переключатель нагрузки
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УПАКОВКА,
ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ

Упаковка ИБП ENTEL соответствует требованиям ГОСТ –
23216. Упаковка совместно с консервацией выполняется в
соответствии с ГОСТ 9.014-78, обеспечивает сохранность из-
делий при транспортировке. Аккумуляторные батареи и ком-
плекты ЗИП (при наличии) упаковываются отдельно.

Транспортировка осуществляется автомобильным, желез-
нодорожным и морским транспортом. При транспортировке
и хранении упакованные изделия должны храниться в верти-
кальном положении. Многоярусность не допускается. Условия
хранения для шкафов без аккумуляторных батарей –2, для ак-
кумуляторных батарей –1 по ГОСТ 15150. В изделиях разме-
щены датчики удара и наклона, для индикации неправильного
хранения и транспортировки.

Так как батареи поставляются заряженными, срок их не-
обслуживаемого хранения ограничен. Рекомендуется хранить
батарее не больше чем: шесть месяцев при температуре 20° С,
четыре месяца при температуре 30° С, два месяца при темпе-
ратуре 40° С. По истечению этих сроков аккумуляторную ба-
тарею необходимо подзарядить. 

ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Условное обозначение
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Наименование линейки оборудования
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Форм-фактор установки оборудования
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Мощность
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Количество фаз на входе/выходе
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Режим работы в параллели
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Информация по встроенным и внешним батареям
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Вариант схемы резервирования
ENTEL ABC – XXXDXX[-X-YY] Дополнения и опции, вносимые по требованиям заказчика

Квадратными скобками обозначена информация, которая может отуствовать.



МОНТАЖ
Системы ENTEL  MPX и HPX предназначенs для монтажа вну-

три помещений, отвечающих требований ПУЭ. Рабочее поло-
жение вертикальное, допускается отклонение до 5 градусов в
любую сторону. Крепление к полу производится болтами в соо-
тветствии с установочным чертежом. Подвод кабелей осущест-
вляется снизу (сверху для HPX опционально).

При монтаже необходимо выполнить следующие
операции:

1. Установить шкафы ENTEL
2. Прикрепить к полу шкафы ENTEL
3. Смонтировать аккумуляторные батареи, соединить их в

цепь и подключить к шине постоянного тока в соответствии с
указаниями руководства по установке и эксплуатации

4. Подключить входные и отходящие кабели
5. Провести проверку монтажа и наладку программной

части системы. (Процедура проводится квалифицированным
и обученным специалистом)

6. Провести проверку режимов работы и пуск системы в
эксплуатацию.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с мо-
мента ввода в эксплуатацию, но не более 26 месяцев в мо-
мента отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантийные
обязательства осуществляются при соблюдении требований
предприятия-изготовителя к хранению, транспортировке,
монтажу, пуско-наладке, эксплуатации и техническому обслу-
живанию. 

ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

Заказ на изготовление и поставку оформляется в соответ-
ствии с действующими спецификациями и каталожными но-
мерами либо в соответствии с опросным листом.

Компания ENTEL сохраняет за собой право на внесение изменений в свою про-
дукцию в любое время, без предварительного уведомления.
Возможны дальнейшие разработки наших продуктов и технические изменения. 
Изменения, ошибки и опечатки не могут являться причиной требования возме-
щения ущерба. 
Представленная информация не может считаться публичной офертой.
См. наши условия продажи и поставки.
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Организация

Объект

Адрес

1. Характеристики нагрузки
1.1. Количество фаз 1 3
1.2. Номинальное напряжение на нагрузке, В 220 230 другое
1.3. Частота напряжения на нагрузке, Гц 50 60
1.4. Характер нагрузки (Cos )
1.5. Гальваническая развязка нагрузки ДА НЕТ
1.6. Коэффициент гармоник тока, % 
1.7. «Крест фактор» нагрузки (C.F.= Peak / RMS)
1.8. Тип питаемого оборудования, сфера деятельности (описание нагрузок)

2. Характеристики рабочего режима

2.1. Ток, потребляемый нагрузкой, А фаза A фаза B фаза C

3. Параметры сети

3.1. Количество входных фаз 1 3
3.2. Напряжение сети, В 220 380 другое 
3.3. Частота сети, Гц 50 другая
3.4. Наличие нейтрали ДА НЕТ
3.5. Коэффициент несинусоидальности напряжения 

4. Характеристики аварийного режима  

4.1. Ток, потребляемый нагрузкой, А фаза A фаза B фаза C
4.2. Нормируемая продолжительность аварийного режима, мин
4.3. Частота пропадания сетевого напряжения раз в                           час / день / месяц
4.4. Работа от ДГУ ДА НЕТ

5. Вариант исполнения системы

5.1. Внешний сервисный байпас ДА НЕТ
5.2. Отдельный ввод статического байпаса ДА НЕТ

6. Характеристики АБ

6.1. Требуемое время заряда АБ, ч
6.2. Требуемое время автономной работы, мин 
6.3. Тип АБ необслуживаемые классические
6.4. Желаемый срок службы АБ до 5 лет до 10 лет
6.5. Размещение АБ внутреннее на стеллажах в шкафах

7. Удаленный контроль, мониторинг

7.1. Реле сигнализации ДА НЕТ
7.2. SNMP ДА НЕТ
7.3. Удаленная панель ДА НЕТ
7.4. Другое 

8. Дополнительное оборудование

8.1. АВР на входе системы ДА НЕТ
8.2. Щит вводно-распределительный ДА НЕТ
8.3. Щит распределения нагрузки ДА НЕТ
8.4. Сервисные розетки 220В ДА НЕТ

9. Характеристики объекта

9.1. Температура в помещении, °С макс. мин. средн.
9.2. Планируемая площадь для размещения оборудования, м2

9.3. Необходимость кабельной разводки ДА НЕТ
9.4. Размещение объекта пром. зона жилая зона

зона, удаленная от города другое

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИБП ENTEL
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

(привязка существующего оборудования к помещению)

Дополнительная информация предоставляется отдельным документом    приложенным к данному опросному листу.
Опросные листы принимаются по контактным реквизитам указанным в каталоге.



ДЛЯ ЗАМЕТОК  

Системы бесперебойного электроснабжения
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Партнер в вашем регионе:

ООО "Аргус Лимитед"
Украина, 65031, г. Одесса
ул. Грушевского 39е, оф. 25
т.ф. (048)7296353; (067)4850442
www.arguslimited.com.ua
e-meil: info@arguslimited.com.ua


