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  1    -  НАЗНАЧЕНИЕ  
 
Техническое описание – это документ, адресованный проектировщикам и установщикам систем 
бесперебойного питания.  
 
Целью описания является предоставление: 
 

- технической информации для выбора и расчета параметров системы бесперебойного 
питания; 

- информации, необходимой для подготовки электрооборудования; 
- информации, необходимой для подготовки помещения к установке; 
- информации, которую аппарат выдает пользователю и подключенным системам 

(станциям дистанционного контроля и т.п.); 
- перечня имеющихся опций для адаптации аппарата к Вашим потребностям. 

 
 
  2    -  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  
 
Модульный ИБП ENTEL IPX 15-120 представляет собой источник бесперебойного питания с 
возможностью наращивания его мощности, с трехфазным входом и трехфазным выходом, 
использующий технологию двойного преобразования: его линейка мощности варьируется в 
пределах от 15 кВА до 120 кВА, обеспечивая тем самым наилучшее сочетание надежности и 
функциональности в сочетании с возможностью горячей замены («hot swap») и гибкостью в 
эксплуатации. 
   
В параллельной конфигурации N+X ИБП ENTEL IPX 15-120 используется высокоинтеллектуальная 
модульная структура, позволяющая достигать максимального уровня мощности и 
резервирования. 
 
В стандартной стойке могут быть установлены до 8 модулей, что позволяет достичь мощности   
120 кВА.  
Если параметры нагрузки не выходят за установленные пределы, возможно выполнение горячей 
замены модулей; тем самым обеспечивается реальная бесперебойность питания без каких бы то 
ни было перерывов. 
 
Данное решение было специально разработано для обеспечения максимальной защиты нагрузок 
в особо ответственных случаях использования (информационные центры и т.п.) 
 
 

  3    -  ПРИМЕНЕНИЕ  
 

=> Локальные вычислительные сети (ЛВС) 
=> Серверы 
=> Информационные центры 
=> Системы безопасности (освещение/сигнализация) 
=> Телекоммуникационные системы. 
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  4    -  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
 

Гибкость при установке и использовании 
 

- Максимальная мощность при установке в стойку 19” составляет 120 кВА; 
- 15кВА на каждый модуль с функцией горячей замены (Hot-Swap); 
- ЖК-дисплей, расположенный на передней панели и отображающий все параметры и всю 

необходимую информацию: номинальные значения на входе и выходе, мощность, 
температуру; 

- Порт обмена информацией для RS232, RS485, SNMP & AS400; 
- DSP-технология; 
- Коэффициент входной мощности >0.99 и THDI <5%; 
- Ток зарядки батарей 36 А для системы мощностью  90кВА; 
- Все решения по механике для серии ENTEL IPX предусматривают возможность 

подключения внешних батарейных модулей для обеспечения необходимого 
времени автономной работы. 

 
 

Современные конструктивные решения 
 

- В модулях ИБП ENTEL IPX используются DSP-микропроцессоры последнего поколения. 
Благодаря этому сокращается количество аппаратных компонентов, а также упрощаются 
операции по обновлению и обслуживанию программного обеспечения; 
 

- Система ENTEL IPX 15-120 содержит “модули ИБП”, модуль ЖК-дисплея, устройство 
распределения питания (PDU) и прочие аксессуары. Каждый силовой модуль представляет 
собой абсолютно независимый ИБП мощностью 15 кВА. Благодаря современной 
технологии управления параллельным подключением и «интеллектуальному» обмену 
информацией, “модуль ИБП” и модуль ЖК-дисплея могут быть легко заменены в любой 
момент и без какого-либо отрицательного воздействия на работу ИБП. 
 

- Благодаря характеристике Plug&play (автоматическому конфигурированию), добавление 
или замена одного из “модулей ИБП” не предполагает каких-либо сложных процедур, 
вследствие чего упрощается обслуживание и техническая поддержка ИБП. 

 
- В системе ИБП ENTEL IPX 15-120 блок управления децентрализован и размещается в 

каждом из “модулей ИБП”. Модуль ЖК-дисплея предназначен для отображения и 
передачи информации. В случае неисправности модуля ЖК-дисплея, система ИБП 
продолжает работать и подавать питание на нагрузку без каких-либо перерывов. 
 

- ИБП ENTEL IPX 15-120 обладают «умной» двухуровневой системой зарядки. На первом 
этапе зарядки – при постоянном токе – можно зарядить аккумуляторные батареи за 
короткое время. Затем происходит переход в режим постоянного напряжения, 
обеспечивающий поддержание батарей в постоянно заряженном состоянии. Система 
«умной» зарядки не только снижает время зарядки, но и удлиняет срок службы батарей, 
что позволяет пользователю экономить на расходах, связанных с батареями. 
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Максимальная надежность  
 
Все “модули ИБП” работают в параллельном режиме, разделяя между собой нагрузку, поэтому в 
случае неисправности одного из “модулей ИБП” оставшиеся модули принимают управление на 
себя без какого-либо прерывания электропитания подключенных нагрузок. 
Надежность и гибкость системы повышаются по сравнению с решениями той же мощности, 
которые предполагают использование обособленного ИБП. 
 
Так, значение MTBF (наработки на отказ) двух параллельно подключенных модулей превышает  1 
миллион часов, а надежность составляет более 99,999%. Любая резервирующая конфигурация 15-
120 кВА обеспечивает надежную работу даже в случае выхода из строя одного из “модулей ИБП”. 
Процедура замены модуля требует лишь 5 минут для полного восстановления системы.  
Модульное решение ENTEL IPX позволяет: 
- Минимизировать время неработоспособности;  
- Снизить количество запасных частей на складе; 
- Избежать необходимости вмешательства специализированных техников. 
 

Низкое воздействие на внешнюю сеть 
 
Коррекция коэффициента мощности нагрузки (входной cos φ ИБП близок к 1) 
ИБП получает из сети электропитание с коэффициентом мощности, близким к 1, даже если 
подключенное оборудование обладает меньшим коэффициентом мощности.  
Например, если к ИБП подключено компьютерное оборудование, характерный коэффициент 
мощности которого равен 0.65, то входной коэффициент мощности ИБП будет, в любом случае, 
близок к 1, что позволяет сэкономить на оборудовании для коррекции коэффициента мощности 
сети питания. 

 
Синусоидальное потребление 
ИБП потребляет из внешней сети ток, имеющий синусоидальную форму. Это влечет за собой 
крайне низкое воздействие аппарата на сеть электроснабжения и, как следствие, на иное 
электрооборудование, получающее питание из той же сети, а также приводит к почти полному 
подавлению гармонической составляющей, наличие которой вызывает перегрев проводников, 
потери мощности и, соответственно, дополнительные энергетические расходы.   
 
 
Модульная структура 

 
Все решения, предлагаемые в серии ENTEL IPX, состоят из двух базовых элементов: 
“Power module” (модуля ИБП) и “Battery module” (батарейного модуля).  
По этой причине все решения, связанные с мощностью, резервированием и временем 
автономной работы, могут быть осуществлены путем подбора механической конструкции стойки, 
количества “модулей ИБП” и аккумуляторных батарей в соответствии с потребностями 
пользователя. 
 
Для каждого отдельного “модуля ИБП” необходимы 4 “батарейных модуля”, размещаемых на 
отдельном стеллаже (“battery shelf”) и подключаемых надлежащим образом. Замена одного или 
нескольких батарейных модулей может выполняться в режиме «горячей замены» (hot swap). Hot 
swap означает, что замена батарейного модуля происходит при включенном ИБП и при 
продолжающейся подаче питания на нагрузку, благодаря чему время вынужденного простоя 
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снижается до нуля при сохранении абсолютной безопасности для нагрузки и для пользователя 
(при этом операция по замене батарейного модуля должна выполняться специализированным 
персоналом и при соблюдении предусмотренных процедур). 
 
Использование двух отдельных элементов (“Power module” и “Battery module”) делает серию ИБП 
ENTEL IPX гибким средством для самых разнообразных случаев ее применения, обеспечивая 
достижение необходимых эксплуатационных характеристик с точки зрения мощности, 
резервирования и времени автономной работы при сохранении открытости и гибкости системы с 
точки зрения последующего увеличения мощности и времени автономной работы. При этом 
гибкость данного решения никоим образом не осложняет операций по монтажу, обновлению и 
расширению установки: напротив, она упрощает их, приводя к минимизации расходов на 
инфраструктуру, а также оперативных расходов. 
 
 
 
Рис. 1. ENTEL IPX – основные концепции  

 
 

Модели и решения 
 
После выбора механического решения, в наибольшей степени соответствующего имеющимся в 
данный момент потребностям, а также средне- и долгосрочным прогнозам развития, ENTEL IPX 
может быть расширен путем простого добавления “Power module” и “Battery module” к 
имеющейся структуре. В связи с этим первоначальные вложения сохраняются, а новые запросы, 
связанные с электропитанием, будут удовлетворяться без сложных и дорогостоящих операций по 
замене ИБП. 
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ENTEL IPX 30 представляет собой 
начальный уровень данной серии. Он 
является идеальным решением 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 а конфигурации N+1.  
Мощность меняется от 15 до 30 кВА при 
установке одного или двух «модулей 
ИБП» в стойку 19”, в которой могут быть 
также размещены до 4 стеллажей с 
батареями (battery shelf). 
 

 
Таблицы характерного времени 
автономной работы 
Количество 
модулей кВА 

Типичное время 
автономии, мин. 

1 15 90 
2 30 42 

 

 

Система ENTEL IPX 60 позволяет 
устанавливать от одного до четырех 
«модулей ИБП» (от 15 до 60 кВА) в 
стойку 19”, в которой могут быть также 
размещены до 5 стеллажей с батареями 
(battery shelf). 
Если необходимо обеспечить 
резервирование (N+1 модулей), то 
максимальная выходная мощность 
будет составлять 45 кВА. 
 

 
Таблицы характерного времени 
автономной работы  

Количество 
модулей кВА 

Типичное время 
автономии, мин. 

1 15 113 
2 30 54 
3 45 30 
4 60 21 

 

 

Система ENTEL IPX 120 позволяет 
устанавливать от одного до восьми 
«модулей ИБП» (от 15 до 120 кВА) в 
стойку 19”,при этом аккумуляторные 
батареи размещаются в отдельной 
стойке. 
Если необходимо обеспечить 
резервирование (N+1 модулей), то 
максимальная выходная мощность 
будет составлять 105 кВА. 
Компания UPS Manufacturing SPA 
может предложить специальные 
решения с тем, чтобы удовлетворить 
любые запросы, связанные с 
необходимым временем автономной 

 
Для оптимального выбора 
решения обращайтесь к дилерам 
UPS Manufacturing SPA.  
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работы.  
 
 
 

  5    -  РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ИБП  
 

Состав системы 
 
В зависимости от требований, предъявляемых к установке, с точки зрения необходимой 
мощности, уровня резервирования и необходимого времени автономной работы, а также 
отталкиваясь от наиболее подходящего решения с точки зрения механики (IPX 30  - IPX 60 и IPX 
120), можно подобрать состав модулей ИБП (“Power module”) и батарейных модулей (“Battery 
module”), отвечающих имеющимся потребностям. 
Для оптимизации данного выбора и сохранения гибкости с учетом будущего расширения, 
рекомендуется ориентироваться на решения, обеспечивающие запас мощности. Поэтому если для 
удовлетворения имеющихся запросов требуется, например, резервированная мощность 15 кВА 
при времени автономной работы 30 минут, следует выбирать не версию IPX 30, а версию IPX 60, 
которая в будущем позволит выполнить расширение по мощности, резервированию и времени 
автономной работы. 
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Общая схема установки 
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  6    -  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ  
 
 
Системы ENTEL IPX оборудованы различными интерфейсными портами для обмена 
информацией, например, RS232, RS485 и TCP/IP для сети Ethernet, в слоте, называемом 
“интеллектуальный слот”. Посредством этих портов обмена информацией пользователь может 
легко отслеживать состояние модульной системы со своего компьютера. 
Система обменивается информацией при помощи ПО для IPX; после установки данного 
управляющего ПО пользователи смогут отслеживать и контролировать работу каждого “модуля 
ИБП” в локальной сети, вне зависимости от расстояния, на котором находится система. Данное 
программное обеспечение позволяет выполнять безопасное автоматическое отключение ваших 
компьютерных систем во время перерывов в электроснабжении. 
 
Программное обеспечение “ENTEL IPX” можно скачать непосредственно с сайта поставщика: 
 
Данное ПО поддерживает многочисленные операционные системы, например семейство 
Windows, Linux, Sun Solaris 7,8,9, Compaq True64, FreeBSD, IBM Aix 4.3x, 5.1x HP-UX 11.x. и MAC. 
 
Ниже приведены основные характеристики ПО ENTEL IPX: 

• Энергетический поток ИБП для полного отслеживания состояния 
• Программирование выключения/включения модульной системы 
• Отправка сообщения о сигналах тревоги по E-mail 
• Защита посредством пароля 
• Удаленное управление через ЛВС 
• Возможность задания параметров ИБП 
• Регистрация сигналов тревоги в журнале  
• Многоязычный интерфейс: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 

португальский и китайский языки. 
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  7    -  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
 
> 7.1 Технические характеристики по мощности  
 

Технические характеристики  
по мощности 

Мощность ИБП  (кВА) 

IPX 30 IPX 60 IPX 120 

Мощность модуля ИБП 
(Power Module) 15кВА 

Мощность системы 
 

30кВА 60кВА 120кВА 

Выходной коэффициент мощности модуля ИБП  0,9 

Максимальное количество устанавливаемых 
Power Module 

2 4 8 

Наличие внутренних аккумуляторных батарей Да Да  Нет 

 
 
> 7.2 Характеристики для установки  
 

Характеристики для установки 
Мощность ИБП  (кВА) 

IPX 30 IPX 60 IPX 120 

Размеры (мм) 
 

• Модуль ИБП (ШxГxВ) 
• Ширина стойки 
• Глубина стойки 
• Высота стойки 
 

 
 

440x700x131 
600 

1000 
1500 

 
 

440x700x131 
600 

1000 
2000 

 
 

440x700x131 
600 

1000 
2000 

Вес пустых стоек 190кг 255кг 255кг 

Вес стоек с модулями ИБП и батареями в 
максимальной конфигурации 

605кг 855кг 535кг 

Класс защиты стойки IP20 

Вес Power Module 35кг 

Вес пустого/полного Battery Shelf  
(40 батарей, 12 В) 

15 /115 

Уровень шума Power Module <61дБА 

Рабочая температура 0-40°C 

Температура хранения -25-55°C 

Допустимая относительная влажность 20% - 90% 

Мощность рассеяния при номинальной нагрузке 
(pf=0.9) с буферной батареей 

1,724 кВт 
1.483 ккал/ч 

5.883 B.T.U./ч  

3,447 кВт 
2.964 ккал/ч 

11.762 B.T.U./ч  

6,894 кВт 
5.928 ккал/ч 

23.524 B.T.U./ч  
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> 7.3 Входные электрические характеристики  
 

Электрические характеристики 
Мощность ИБП  (кВА) 

IPX 30 IPX 60 IPX 120 

ВХОД 

Номинальное напряжение 400 В три фазы с нейтралью 

Номинальный входной / максимальный ток  [A]  
Максимальный ток выдается при минимальном 
входном напряжении и батарее в состоянии 
зарядки 

44 / 60 88 / 120 176 / 240 

Диапазон напряжения, при котором не 
происходит перехода на батареи  

294-520 В~ 

Номинальная частота 50 или 60 Гц  

Диапазон входного напряжения от 40 до 70 Гц 

Гармонические искажения (THDi) и 
коэффициент мощности при полной нагрузке 

THDi  ≤ 5 % , 0,99 Pf 

Диапазон напряжения на линии байпаса 305-457 В~ 

Диапазон частоты на линии байпаса 50 или 60 Гц +/- 4 Гц 

 
 
> 7.4 Электрические характеристики аккумуляторной батареи  
 

Электрические характеристики 
Мощность ИБП  (кВА) 

IPX 30 IPX 60 IPX 120 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТУР ПОСТОЯННОГО ТОКА и АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

Количество свинцово-кислотных моноблоков 
12В 

20+20 (плюс / нейтраль / минус)  

Номинальное напряжение +/-240 В= 

Напряжение зарядки  273+ 273 В= 

Максимальный ток зарядки батарей для 
модуля ИБП (Power Module) 

4,5° 

Подключение батарей системы 
4 параллельно 
подключенных 

батарейных стеллажа 

5 параллельно 
подключенных 

батарейных стеллажей Нет внутренних 
батарей Состав батарейного стеллажа (Battery Shelf) 4 батарейных модуля 4 батарейных модуля 

Состав батарейного модуля (Battery Module) 10 x 12В    моноблоки 10 x 12В      моноблоки 

Готовность системы к подключению внешних 
батарейных стоек 

ДА ДА ДА 
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> 7.5 Выходные электрические характеристики 

Электрические характеристики 
Мощность ИБП  (кВА) 

IPX 30 IPX 60 IPX 120 

ВЫХОД 

Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы  

Номинальный выходной ток [A] 46 92 184 

Диапазон напряжения для возможного 
перехода на байпас 

от 180 В (устанавливается 180-200 В)  
до 264 В  (устанавливается 250-264 В) 

Номинальная частота 50 ÷60 Гц  

Стабильность частоты при инверторе, не 
синхронизированном с сетью байпаса 

0,05 Гц 

Стабильность в динамике  
VFI-SS-111 

(согласно EN62040-3) 

КПД системы в режиме “On line mode”  >94% 

КПД системы в режиме “Battery mode” >93,5% 

“On line mode”: 
Способность каскада инвертора к перегрузке 
при P.F  0,9 до переключения на байпас 

> 105% ÷ ≤115% 5 мин. 
> 115% ÷ ≤125% 1 мин. 

> 125% 1 с. 

“Battery mode”: 
Способность к перегрузке каскада инвертора 
при P.F 0,9 до отключения нагрузки 

> 105% ÷ ≤115% 5 мин. 
> 115% ÷ ≤125% 1 мин. 

> 125% 1 с. 

Максимальный дисбаланс выходного тока для 
подключенных параллельно Power Module 

<5% 
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