Решение для обеспечения
эксплуатационной готовности и
гибкого функционирования
Технология

Различные конфигурации позволяют создавать архитектуры для выполнения самых жестких требований к эксплуатационной готовности, гибкости и
экономии электроэнергии и обеспечивают следующее:

Удобство эксплуатации
Отключение электропитания для проведения работ по техобслуживанию ИБП недопустимо для ответственного оборудования, подключенного к его
выходу. Различные конфигурации систем ИБП специально разработаны с учетом этого требования.

Увеличение уровня мощности
Постепенная модернизация оборудования часто требует возможности наращивания мощности ИБП. Предлагаемые конфигурации учитывают это
требование и позволяют сберечь первоначальные капиталовложения.

Повышение эксплуатационной готовности
Для повышения эксплуатационной готовности в параллельную систему подключается еще один ИБП, который является избыточным в отношении
требований по мощности потребителей (т.е. резервным) и обеспечивает непрерывное электропитание без перехода на байпас при прекращении
работы инвертора.

Отдельно стоящий блок ИБП
Обновляемое решение

ASI 004 A GB

Системы электропитания в этой конфигурации защищены встроенным автоматическим байпасом,
составляющим первый уровень резервирования, который обеспечивается питающей электросетью.
Функция сервисного байпаса позволяет выполнять работы по техобслуживанию без прерывания
питания потребителей. Он может стать первым этапом капиталовложений потребителя с возможностью
наращивания, при изменении ваших потребностей, до модульной параллельной системы с целью
повышения мощности или эксплуатационной готовности (резервирование).

Одиночный блок с байпасом или конфигурация с
резервированием 1+1

Параллельные системы ИБП

Модульная система ИБП для параллельной работы с
распределенным байпасом

ASI 006 A GB

Это простейшее решение, направленное на обеспечение непрерывности и гибкости электроснабжения
в случае незапланированной модернизации оборудования путем параллельной конфигурации блоков
ИБП, оснащенных собственным байпасом. Такая конфигурация позволяет наращивать мощность и
подходит для резервирования типа N + 1. Модернизация может также осуществляться без прерывания
питания нагрузки системой.
Для повышения динамичности параллельные системы ИБП также представлены с централизованным
байпасом на вспомогательном источнике питания: в этой конфигурации статический байпас
располагается параллельно модулям ИБП и может подбираться по размеру в соответствии
с конкретными ограничениями участка (устойчивость к коротким замыканиям, избирательность и т.д.).

ASI 005 A GB

Расширение без ограничений

Модульная система ИБП для параллельной работы с
централизованным байпасом
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Вертикальная и горизонтальная модульная система
Гибкая и полностью модульная
Это новая концепция построения ИБП, адаптированного для всех видов расширений. Мощность может наращиваться последовательным добавлением
модулей.
Повышение эксплуатационной готовности (резервирование) выполняется простым добавлением дополнительного модуля к количеству модулей, требуемых
для питания потребителей определенной мощности Все модули являются вставными (разъемными) Удаление или добавление модулей может выполняться на
работающей установке («горячая» замена) без нарушения ее нормальной работы.

Нагрузка 45 кВА
Нагрузка 41 кВА
MODULYS GP

MODULYS GP
25 кВА
25 кВА
25 кВА

25 кВА
25 кВА

Итого: 75 кВА
Итого: 50 кВА

Нагрузка 45 кВА
всегда защищена

Нагрузка 57 кВА

MODULYS GP

MODULYS GP

ASI 011 B RU

ASI 012 B RU

25 кВА
25 кВА
25 кВА

25 кВА
25 кВА
25 кВА

Итого: 75 кВА

Конфигурация с наращиванием

Неработающий модуль
Итого: 50 кВА
Конфигурация с наращиванием резервирования
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