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Горизонтальное или вертикаль-
ное наращивание, модульные 

решения или параллельная установ-
ка моноблочных систем? А что ре-
комендует Uptime Institute в части 
приобретения источника питания? 
Копнув глубже, обнаруживаем, что 
это лишь внешний, причем доста-
точно тонкий слой проблем.

Например, производители по-
разному решают вопрос исполь-
зования централизованной или 
распределенной шины постоян-
ного тока, к которой подклю-
чаются аккумуляторные батареи 
ИБП. Вопрос, между прочим, не 
шуточный. В то же время марке-
тологи поют дифирамбы энерго-
эффективности, «эко-режиму», 
возможностям перевода силовых 
модулей, да и самих ИБП (в па-
раллельных системах), в спящий 

режим, единичному выходному 
коэффициенту мощности.

Да и сама идея модульности 
настолько глубоко проникла да-
же в среду сторонников моно-
блочных ИБП, что использование 
блочно-модульных принципов уже 
стало повседневностью. При этом 
внешний наблюдатель может впол-
не справедливо считать эти систе-
мы моноблочными. Но сервисный 
инженер однозначно отнесет их к 
блочно-модульным. Хотя замена 
модулей производится здесь не 
в горячем режиме и требует при-
сутствия инженера.

В последнее время неторопливый 
и консервативный рынок ИБП по-
тряс ряд инновационных решений. 
Причем как от лидеров отрасли, так 
и от крепких середнячков. И это 
удивительно. Из данного факта 

можно сделать вывод, что в разра-
ботку новых продуктов были вло-
жены немалые средства. Правда, 
надеяться, что эти системы прямо 
завтра начнут массово внедряться 
в нашей стране, не приходится. 
Позиции проверенных традици-
онных решений, конечно же, до-
статочно сильны.

В статье мы рассмотрим ИБП, 
что называется, изнутри. При этом 
более пристально будем всматри-
ваться в новинки, не отводя взгляда 
в сторону и от привычных систем. 
Тем более что белых пятен, даже 
в казалось бы хорошо известных 
решениях предостаточно. 

Кто поможет нам 
выбрать ИБП для ЦОД

В свое время Uptime Institute 
выработал рекомендации, в соот-

Судя по множеству инновационных решений, появившихся 
на рынке ИБП в последнее время, конструкторам обеспечили 

все условия, чтобы они продемонстрировали высокий уровень 
своего творческого потенциала. Хотя традиционные системы 

еще не скоро сдадут свои позиции.

Владимир  СКЛЯР

или Техника на грани фантастики
ИБП для ЦОД
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ветствии с которыми регламенти-
руются 4 уровня надежности ЦОД.

Если говорить о нашей стра-
не, то большинство коммерческих 
и корпоративных внедрений соот-
ветствуют уровням Tier I и II, есть 
несколько площадок, которые мож-
но отнести к Tier III. Причем на 
настоящий момент Uptime Institute 
сертифицировал лишь один проект 
Tier III — дата-центр «Парковый». 
Несколько объектов декларируют 
соответствие такому показателю 
(но без прохождения сертифика-
ции). Большая же часть реальных 
внедрений находится на уровнях 
Tier I-II.

Какие же параметры являются 
важными для ИБП и над какими 
из них следует задумываться при 
проектировании ЦОД уровней Tier 
II и Tier III?

Если обратиться к рекомен-
дациям Uptime Institute, то мож-
но заметить, что эта организация 
формирует основные принципы 
построения дата-центра с учетом 
уровня резервирования критиче-
ских узлов. При этом для каждо-
го из вариантов Tier представлен 
единственный количественный по-
казатель, а именно «доступность». 
Так, для Tier II она может состав-
лять величину порядка 99,741%; 
для Tier III — 99,982%. При этом 
важно отметить, что в последнее 
время несколько изменилась ин-
терпретация этих данных. Цифры 
теперь приводятся в качестве «спра-
вочного материала, полученного 
эмпирическим путем», а вовсе не 
как руководство к действию. Из 
последней версии стандарта даже 
эти цифры убраны, «дабы не сму-
щать народ».

За разъяснениями мы обрати-
лись к Роману Осадчему (Schneider 
Electric), сертифицированному 
инженеру Uptime Institute. В ходе 
беседы удалось выяснить, что «на 
самом деле Tier II — это уровень, 
который содержит резервные ком-
поненты в критичных подсистемах. 
В то же время Tier III обеспечива-
ет возможность безостановочного 

ремонта. Причем подразумевается 
восстановление не только критиче-
ских узлов (ИБП, кондиционеры, чил-
леры), но вообще любых элементов, 
либо даже части пути распределе-
ния. Это могут быть краны в ги-
дравлических системах охлаждения 
или автоматические выключатели. 
А если есть АВР, то и его также 
необходимо иметь возможность от-
ремонтировать без остановки систе-
мы подачи питания. Ответственная 
нагрузка, благодаря резервированию, 
продолжает работать, пока мы за-
нимаемся ремонтом. При этом вре-
мя это не ограничено.

Отметим, что Uptime Institute 
(UI) не интересует, что там у нас 
за ИБП — модульный он или парал-
лельный. Неважно, какой у него уро-
вень резервирования (2N или N+1) 
и как он резервируется. В каких-то 
случаях можно вообще обойтись без 
ИБП, если это, например, питание 
от газовых генераторов или еще 
что-то. Концепция Tier определя-
ет лишь рамки свойств физической 
инфраструктуры ЦОД, куда можно 
вводить любые элементы. Их суть 
не важна. Необходимо только по-
нять, каким образом то или иное 
решение влияет на критическую на-
грузку и не окажется ли под угро-
зой работоспособность серверного 
оборудования.

Uptime Institute никак не класси-
фицирует устройства (в том числе 
и ИБП) по уровням Tier. Решение лю-
бого уровня может быть построено 
с применением модульных, блочных, 
параллельных или каких-либо дру-
гих источников питания. Уровень 
Tier определят лишь используемые 
схемные решения. Если построенная 
схема позволит вывести ИБП из ра-
боты, обслуживать его и при этом 
не выключить ИТ-нагрузку, значит, 
уровень Tier III достигнут. Четко-
го определения, что вот этот ИБП 
может использоваться в ЦОД, а 
этот не может, не дается».

Как указывалось выше, для ха-
рактеристики отказоустойчивости 
системы Uptime Institute применя-
ет такой параметр, как «доступ-

ность». Она определяется следу-
ющим образом:

средняя доступность = MTBF / 
(MTBF + MTTR) × 100%,

где MTBF (Mean time between 
failures) — это средняя наработка 
оборудования между двумя отказами;

MTTR (Mean Time To Repair) — 
среднее время восстановления си-
стемы.

Для увеличения доступности 
следует снижать время ремонта 
оборудования. Достигается это, 
прежде всего, конструктивным 
способом за счет использования 
легкозаменяемых компонентов, 
прежде всего, блоков модульных 
ИБП. При этом резервирование 
основных элементов позволяет 
выполнять ремонт вышедших из 
строя без отключения нагрузки, 
что очень важно. Именно поэто-
му мы видим такой всплеск по-
пулярности модульных систем, 
хотя есть мнение, что подобные 
решения менее надежны, чем па-
раллельные, поскольку содержат 
большое число разъемных соеди-
нений. Тем не менее, хотя общая 
наработка на отказ (MTBF) си-
стемы и снижается, но и время 
восстановления (MTTR) сокра-
щается за счет высокой скорости 
ремонта. В результате показатель 
доступности возрастает.

Чтобы что-то улучшить, для 
начала нужно что-то ухудшить. 
Понизив надежность ИБП (за счет 
модульного принципа построения), 
удается снизить время ремонта и по-
высить коэффициент доступности.

«Сито» для ИБП
Какими же свойствами должен 

обладать ИБП, чтобы его можно 
было использовать в ЦОД? Забе-
гая вперед, отметим наиболее важ-
ные из них.
1. Прежде всего это резервирова-
ние компонентов (силовых модулей, 
батарей, байпасов, вентиляторов, 
модулей управления), поломка ко-
торых приведет к остановке подачи 
питания на критическую нагрузку. 
Для моноблочных и блочно-мо-
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дульных систем должна быть обе-
спечена высокая надежность самих 
ИБП и силовых блоков, из кото-
рых она строится.
2. Возможность быстрого ремонта 
на месте путем замены вышед-
ших из строя модулей и блоков 
без необходимости отправки 
производителю или сервисной 
компании.
3. Близкий к 1 коэффициент вы-
ходной мощности.
3. Высокий КПД — не ниже 92%, 
хотя показатели современных си-
стем зачастую превышают 96%.
4. Гибкая система управления 
и мониторинга работоспособно-
сти узлов.
5. Возможность обеспечивать до-
статочное время автономной работы 
ИБП за счет внешних аккумуля-
торных батарей и наличие систе-
мы оперативного мониторинга ба-
тарейных комплектов.
6. Наличие системы мягкого стар-
та, необходимой при подключе-
нии к ДГУ.
7. Возможность интеграции в си-
стемы управления и мониторин-
га ЦОД.
8. Применение проверенных ре-
шений, для которых доступны 
запасные компоненты (модули 
и отдельные элементы). Наличие 
сервисных организаций, которые 
могут быстро их доставить и вос-
становить работоспособность си-
стемы по условиям SLA.

Идеальное решение  
пока никому неведомо

С появлением модульных ИБП 
сложились определенные принципы 
их компоновки. Прежде всего речь 
идет о разделении силовых и бата-
рейных модулей, статического бай-
паса, системы управления. Отличить 
модульный ИБП от моноблочного 
по внешнему виду несложно.

Разъемные соединения модуль-
ных ИБП — это одно из их слабых 
мест; окисление контактов проис-
ходит независимо от того, как часто 
вынимаются модули или их вообще 
никто не трогает. Вторым «больным 
местом» модульных систем является 
«единая точка отказа», которую стре-
мились обнаружить в выпускаемом 
оборудовании. Чаще всего экспер-
ты ссылались на шину постоянно-
го тока, контроллеры управления, 
множественные байпасы.

В то же время параллельные 
решения строились на принципах 
обеспечения максимальной надеж-
ности каждого моноблочного ИБП 
при минимальном количестве разъ-
емных соединений. В идеале их не 
должно быть вовсе (что, вероятно, 
недостижимо). Но от поломок за-
страховаться невозможно, и для ре-
монта вышедшего из строя ИБП (в 
параллельной системе) следует от-
ключить его от сети. Для этого на-
грузка с помощью байпасов перево-
дится на внешнее питание, оставляя 
оборудование без какой бы то ни 

было защиты. После изъятия из 
системы неисправного источника 
оставшиеся ИБП снова подключа-
ются к входной сети, синхронизи-
руются и переводят нагрузку в нор-
мальный режим питания от своих 
инверторов. Пока выполняется ре-
монт, оборудование ЦОД работает 
без резервирования.

Со временем слабых мест в мо-
дульных решениях становилось все 
меньше. А параллельные системы, 
в свою очередь, также не стояли на 
месте. Тем более что разработчики 
ИБП начали склоняться к постро-
ению так называемых блочно-мо-
дульных ИБП, в которых отдельные 
блоки при необходимости могли 
быть извлечены из конструктива 
и достаточно оперативно заменены. 
Конечно, эта операция выполня-
лась не в горячем режиме, а после 
перевода системы на байпас. Такой 
подход позволил ощутимо снизить 
время восстановления и улучшить 
доступность. 

Сегодня модульные и параллель-
ные решения мало в чем уступают 
друг другу. Это видно хотя бы по 
количеству реализованных проек-
тов, которое примерно одинако-
во для систем обоих классов. Бо-
лее того, почти никто из мировых 
производителей не отказывается 
от разно образия продуктовых се-
мейств. В результате каждый вен-
дор имеет в своем портфолио ре-
шения разных типов (таблица 1). 

                            Тип ИБП 

 Производитель 

Модульные 
Блочно-модульные, 

устанавливаемые 
в параллель

Моноблочные, 
устанавливаемые  

в параллель
Кластерные  

системы

Наименование моделей ИБП
ABB (Newave) Conceptpower DPA PowerWave
AEG Fluxpower Protect Blue Protect Blue
Delta NH plus, DPH DPS
Eaton BladeUPS 93 PM, PW9395, Power Xpert 9395P 93E PW9395, Power Xpert 9395P
Elen ELEN E4 ELEN C1, E3, E5
Emerson Network Power Liebert APM 80-NET, 80-eXL Trinergy Cube
General Electric LP, SG

Legrand Trimod HE, Archimod HE, 
Archimod 240/480 HE Keor HP

Riello UPS Multi Guard, Multi Power Multi Sentry MST,  
Master HP

Schneider Electric Symmetra PX 160, 
Symmetra PX 250/500 Symmetra MW, Galaxy VM Galaxy 550,  

Galaxy 7000
Symmetra PX 250/500, 

Symmetra MW 
Socomec Modulys GP Delphys GP
Tripp Lite SU60KX, SU80KX

Таблица. ИБП для применения в ЦОД

 Производитель 
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Модульность,  
ставшая классикой

На начальном этапе развития 
модульных решений многие про-
изводители остановились на идее 
размещения силовых модулей в рам-
ках одного шкафа (фрейма, сек-
ции, шасси, кабинета). Каждый 
производитель имеет свои терми-
нологические предпочтения. Далее 
мы будем использовать эти поня-
тия как синонимы.

Изначально в модульных реше-
ниях, ставших впоследствии клас-
сическими, силовые и батарей-
ные модули, как правило, были 
разнесены по отдельным секциям 
ИБП. В результате такой источ-
ник состоял из нескольких секций, 
включавших силовые и батарей-
ные модули, а также контроллеры 
управления и байпасы (статические 
и сервисные). 

Силовые и батарейные модули 
подключены к общей шине по-
стоянного тока, образующей (по 
мнению дотошных экспертов) еди-
ную точку отказа. Практически для 
всех модульных ИБП допускает-
ся также установка немодульных 
батарей и батарей на открытых 
стеллажах. При этом современ-
ные батарейные модули оснащены 
датчиками температуры и предо-
хранителями, отключающими их 
при перегрузке.

Типичное решение подобного 
класса — система Symmetra PX 160 
(рис. 1) компании Schneider Electric, 
состоящая не более чем из десяти 
силовых модулей мощностью 16 кВА 
каждый (весом по 28,5 кг), которые 
располагаются в специальной си-
ловой секции. В основном шкафу 
установлены еще два контроллера, 
которые управляют работой всего 
источника, а также модуль стати-
ческого байпаса. В случае полом-
ки одного из контроллеров другой 
обеспечит поддержку дальнейшей 
работы системы.

Аккумуляторные батареи ис-
точника питания устанавливаются 
в вынесенных шкафах, в которых 
при желании можно разместить 
также сервисный байпас с автома-
тами и выключателями. Монито-
ринг батарей при этом производит-
ся на уровне батарейного юнита, 
четверка которых составляет один 
батарейный модуль. По словам  
Романа Осадчего, «кроме модульных 
батарейных комплектов в системе 
можно использовать батарейные 
шкафы с немодульными батарея-
ми. В этом случае поставка шка-
фа от производителя осуществля-
ется с уже установленными АКБ. 
В комплект входят также и со-
единительные кабели, что позво-
ляет существенно сократить сро-
ки внедрения решения. А вот при 
установке внешних батарей на 
стеллажи их мониторинг стано-
вится невозможен стандартными 
средствами производителя. Такие 
решения требуют больше усилий 
и времени для инсталляции. Кро-
ме того, батарейные автоматы 
в случае открытого стеллажа 
поставляются в виде настенного 
щита, который также требует 
монтажа».

В настоящее время Symmetra PX 
160 представляет собой классиче-
ский пример ИБП, который ши-
роко применяется в нашей стра-
не при построении дата-центров 
среднего размера.

Можно много рассказывать об 
этом решении, но следует отме-
тить, что в нем отсутствует реали-
зация перевода источника в «эко-
режим», а также нет возможности 
отключения «избыточных» силовых 
модулей. По-видимому, все это не 
относится к большим недостаткам 
ИБП, т.к. опрошенные эксперты 
категорически не рекомендуют 
применять эти режимы в случае 
питания ответственной нагрузки. 
А ЦОД именно таковой и являет-
ся. Нельзя также нарастить мощ-
ность одной системы выше преду-
смотренных 160 кВА/кВт*.

Следует отметить интересную воз-
можность, которую предусмотрели 
разработчики системы Symmetra PX 
второго поколения. Ее силовые мо-
дули по 16 кВА/кВт могут быть уста-
новлены в силовые шкафы Symmetra 
PX первого поколения, где в то вре-
мя применялись блоки на 10 кВА. 
При такой операции их мощность 
автоматически снижается до 10 кВА.

ИБП Multi Guard (рис.  2) ком-
пании Riello UPS относится к этой 
же традиционной группе классиче-
ских решений. Источник содержит 
восемь силовых модулей (мощностью 
15 кВА/13,5 кВт каждый) и позво-
ляет обеспечить питание нагрузки 
120 кВА. Главная секция ИБП име-
ет также ЖК-дисплей, который, как 
и силовые модули, может быть за-
менен в горячем режиме без оста-
новки работы ИБП. Силовые мо-*) Здесь и далее обозначение кВА/кВт применяется для систем, имеющих единичный 

коэффициент мощности

Рис. 1. ИБП Symmetra PX 160 компании 
Schneider Electric Рис. 2. Модульный ИБП Multi Guard 

компании Riello UPS
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дули источника при этом содержат 
встроенные контроллеры, что позво-
ляет им самостоятельно взаимодей-
ствовать друг с другом. В силовой 
секции ИБП расположены также 
статический и сервисный байпасы.

Здесь уже мы можем наблюдать 
определенное тяготение системы к 
параллельным решениям (по край-
ней мере, в части определенной са-
мостоятельности силовых модулей).

Аккумуляторные батареи в Multi 
Guard на 120 кВА могут быть толь-
ко внешними. Они размещаются 
в специальных батарейных шкафах 
производителя либо на стеллажах. 
Во втором случае для их подзарядки 
используются зарядные устройства 
силовых модулей, ток которых на-
прямую зависит от емкости батарей.

Кроме основного решения произ-
водитель предлагает младшие модели 
Multi Guard 30 и Multi Guard 60 — 
соответственно на 2 и 4 силовых 
модуля, где предусмотрена возмож-
ность установки батарей на полках, 
расположенных в шкафах с силовы-
ми модулями. Наращивание батарей 
выполняется стандартными спосо-
бами. Такие решения были реализо-
ваны в Украине в банковской сфере 
и для операторов связи.

Кроме Multi Guard производитель 
предлагает также систему Multi Guard 
Industrial, силовые модули которой 
рассчитаны на мощность 20 кВА. 
Конструктив у этого источника со-
вершенно другой — это, все-таки, 
решение промышленного уровня. 
Хотя и в ЦОД он также может ис-
пользоваться. В данном случае в шка-
фу помещается до 4 силовых моду-
лей (батареи только внешние). Но 
зато можно поставить в параллель 
две такие секции и получить систему 
с максимальной мощностью 160 кВА.

Модульность  
по-французски

Конечно же, речь в этом разде-
ле пойдет о модульных решениях 
Trimod и Archimod французской 
компании Legrand. Они доста-
точно сильно отличаются от рас-
смотренных выше классических 

систем, поэтому и представлены 
в отдельном разделе.

Компания Legrand для ЦОД по-
зиционирует модульные источники 
питания серий Trimod HE, Archimod 
HE и Archimod 240/480 HE. Суффикс 
HE, используемый в названии, озна-
чает высокую эффективность (high 
efficiency). Указанные ИБП имеют 
единичный коэффициент выходной 
мощности и максимальный КПД на 
уровне 96%.

Модульные серии Legrand выпол-
нены с высоким уровнем унифика-
ции. Поэтому вначале рассмотрим 
присущие им общие свойства, а уже 
затем коснемся особенностей реали-
зации конкретных серий.

Прежде всего во всех модульных 
решениях производителя использу-
ются универсальные однофазные си-
ловые модули (рис.  3) мощностью 
6,7 кВА/кВт, вес которых составляет 
8,5 кг. Поскольку решения для ЦОД 
однозначно являются трехфазными, 
то в минимальной конфигурации 
необходимо установить минимум 
три силовых модуля (по одному на 
каждую фазу), что в сумме соста-
вит около 20 кВА/кВт. Поскольку 
силовые блоки универсальны, они 
подходят для любых модульных си-
стем Legrand.

Более того, так как в ранних мо-
дификациях Trimod и Archimod при-
менялись силовые модули мощностью 
3,4 кВА и 5,0 кВА, то с появлением 
серий с суффиксом HE новые пи-
тающие устройства (6,7 кВА) при 
необходимости (в качестве заме-
ны) можно поставить в любой ИБП 
ранних выпусков. При этом система 
выполнит подстройку под уровень 
самого слабого из них.

Важно отметить, что каждый уни-
версальный силовой модуль имеет 
встроенный электронный байпас. 
При этом единый статический бай-
пас в системе не предусмотрен.

При качественных параметрах се-
ти модульное оборудование может 
переходить в так называемый «экo-
режим», при котором силовые мо-
дули переводят нагрузку на питание 
от входной сети через электронные 

байпасы. Поскольку инверторы при 
этом не выходят из режима синхро-
низации, то сохраняется возмож-
ность быстрого возвращения в ре-
жим двойного преобразования.

«Идея однофазных независи-
мых силовых модулей, по словам  
Сергея Понежды (IQ Trading), име-
ет определенные преимущества пе-
ред использованием трехфазных ре-
шений. Так, выход из строя одного 
из них приведет к снижению уров-
ня резервирования лишь по одной из 
фаз. При этом исправные силовые 
модули остаются в работе и пита-
ют нагрузку. Для замены неисправ-
ного модуля необходимо отключить 
всю трехфазную группу, в которую 
входят еще два силовых модуля. Да-
лее нужно произвести замену не-
исправного блока, а затем ввести 
в работу оставшиеся блоки данной 
группы. Эти действия выполняют-
ся через контроллер, отвечающий 
за работу модулей. Например, в си-
стеме Archimod каждый из них ко-
ординирует две силовые группы (по 
6 однофазных модулей в каждой)».

Рассмотрим более детально свой-
ства оборудования Legrand различ-
ных серий.

ИБП Trimod HE к решениям для 
ЦОД можно отнести весьма услов-
но, ведь максимальная мощность 
не превышает здесь 60 кВА/кВт. 
При этом можно использовать как 
внутренние батареи (при мощно-
сти до 20 кВА/кВт), так и внеш-
ние батарейные шкафы. 

А вот модульные Archimod HE 
(рис.  4) уже относятся к полно-
весным системам для дата-центров. 
Мощность модели наращивает-

Рис. 3. Однофазные силовые модули 
в конструктивах Trimod и Archimod
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ся трехфазными группами моду-
лей с шагом 20 кВА/кВт (6,7 × 3) 
в пределах 120 кВА/кВт. Источник 
работает с общим батарейным ком-
плектом, подключаемым к единой 
шине постоянного тока.

Модульные системы light
Для удешевления модульных 

решений многие производители 
отказываются от установки смен-
ных блоков в 19” конструктивы, 
размещая их в специально скон-
струированные шасси. Такие реше-
ния представлены в продуктовом 
портфеле компаний Delta, Tripp 
Lite, Gamatronic. В целом же это 
полноценные модульные системы, 
которые могут применяться в не-
больших ЦОД.

Типичным представителем дан-
ной группы ИБП является система 
NH plus компании Delta (рис.  5) 
(www.deltapowersolutions.com), кото-
рая состоит из силовых модулей 
мощностью 20 кВА в количестве до 
шести штук (для шасси 120 кВА). 
Имеются и шасси меньшего разме-
ра, куда можно установить до 4-х 
силовых модулей (максимальная 
мощность 80 кВА). Батареи ста-
вятся в отдельные шасси или на 
стеллажи. При параллельном соеди-

нении источников (преду смотрена 
установка до 4 ИБП) для каждого 
из них организуется свой батарей-
ный комплект. В шасси установле-
ны модули управления, каждый из 
которых отвечает за работу четырех 
силовых блоков. 

Модели SU60KX,  SU80KX 
(рис. 6) компании Tripp Lite (www.
tripplite.com) конструктивно схожи 
с описанным выше решением Delta. 
Это модульные системы на 60 и 80 
кВА, силовые блоки которых имеют 
мощность 20 кВА. Предусмотрено 
также параллельное подключение 
до четырех устройств. Для указан-
ных моделей применяются батареи, 
которые могут устанавливаться во 
внешних шкафах или на стеллажах. 

От модульности до 
параллельности…  
один шаг

На каком-то этапе эволюции 
систем электропитания стало оче-
видно, что темпы роста нагрузки 
стали опережать возможности на-
ращивания мощности традици-
онных модульных ИБП, силовые 
элементы которых нельзя было 
выносить за рамки специализи-
рованной секции.

С одной стороны, проблему 
можно было решить за счет уве-
личения единичной мощности си-
ловых блоков. Но очевидно, что 
это была бы полумера.

В то же время некоторые про-
изводители, которые, возможно, 
чуть позже осознали перспектив-
ность модульных решений, пошли 
по иному эволюционному пути. 
А именно, построения «горизон-
тально наращиваемых» модульных 
систем. Другими словами, это как 
бы еще один шаг в сторону парал-
лельности.

Так, Emerson Network Power 
предложила свой комплекс Liebert 
APM, который допускает нара-
щивание системы единичными 
силовыми модулями мощностью 
30 кВА/кВт (и весом 35 кг) путем 
установки их в четыре шкафа или 
фрейма, но не более. В типовой 
конфигурации максимальное коли-
чество силовых модулей не может 
превышать 20-ти. При этом можно 
задавать любой уровень резерви-
рования — N+1, N+2, и далее — 
в рамках разумного.

Каждый фрейм Liebert APM из-
готавливается в двух стандартных 
конфигурациях: 5 силовых и 5 ба-
тарейных модулей (рис.  7) или 
3 силовых и 7 батарейных отсеков. 
Алексей Галиновский («Альфа Грис-
син Инфотек Украина»), кстати, 
тоже сертифицированный инже-
нер Uptime Unstitute, отмечает, что 
«конструктив 3/7 — один из самых 
удачных вариантов для небольших 
серверных помещений мощностью 
до 60 кВА. В нашей стране такие 

Рис. 4. Модульная система Archimod 
HE компании Legrand

Рис. 5. Модульный ИБП NH plus 
компании Delta мощностью 120 и 80 кВА

Рис. 6. Модульный ИБП SU80KX 
компании Tripp Lite мощностью 80 кВА
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внедрения составляют большинство 
в количественном измерении. Всего 
один фрейм обеспечивает поддержку 
нагрузки 60 кВА/кВт с резервирова-
нием N +1 и временем автономной 
работы порядка 10 минут. Заказ-
чик минимизирует занимаемое про-
странство и получает решение «все 
в одном», протестированное на заво-
де. Особенно это удобно, если есть 
возможность встроить ИБП в ряды 
шкафов с оборудованием — уменьша-
ется влияние человеческого факто-
ра, а также сводится к минимуму 
возможность повреждения входных 
и выходных силовых кабелей».

По словам Павла Гвоздецкого 
(«Альфа Гриссин Инфотек Украина»), 

«особенность силовых модулей Liebert 
APM состоит в том, что каждый 
из них имеет встроенный внутрен-
ний контроллер (плату управления). 
При этом в системе нет главного 
управляющего контроллера, который 
бы диктовал силовым модулям их по-
ведение и логику работы. На этапе 
инициализации задается  конфигура-
ция системы, а далее, в процессе ра-
боты, силовые модули уже сами об-
мениваются между собой данными».

В силовых блоках Liebert APM 
осуществляется контроль темпе-
ратуры. Перегрев приводит к их 
автоматическому отключению 
с выдачей соответствующего преду-
преждения. Но таких случаев не 
было зарегистрировано, так как 
система охлаждения спроекти-
рована с запасом — при выходе 
из строя одного из трех вентиля-
торов силового блока мощности 
соседних будет достаточно для 
поддержки режима нормального 
охлаждения. При этом все венти-
ляторы автоматически регулируют 
свою производительность в за-
висимости от внешних условий.

Отметим также, что в каждом 
фрейме Liebert APM размещают-
ся как статический, так и сервис-
ный байпасы. При необходимости 
(обычно при работе в параллель) 
в систему можно добавить допол-
нительный внешний общий бай-

пас. Таким образом, на 4 уста-
новленных фрейма приходится 
4 статических и 4 сервисных бай-
паса. Переход на ручной байпас 
выполняется после перевода си-
стемы на электронный байпас, 
что может быть осуществлено 
с помощью команды, набранной 
на дисплее любой секции.

Для корректного распределения 
мощности в каждом фрейме долж-
но быть установлено примерно рав-
ное число силовых модулей (±1). 
Хотя завод гарантирует, что даже 
при бóльшем расхождении систе-
ма будет работоспособна.

Отметим, что конфигурация 
с пятью батарейными комплектами 
обычно предусматривает установку 
дополнительного шкафа, поскольку 
на каждый силовой модуль реко-
мендуется устанавливать не менее 
двух батарейных. При 100%-ной на-
грузке на фрейм (150 кВА) не до-
пускается работа лишь с внутрен-
ними АКБ — требуется установка 
дополнительных внешних батарей. 
Но так как система обычно кон-
фигурируется как N+1 (120+30), то 
полная нагрузка не превышает 120 
кВА. При этом время автономной 
работы на 120 кВА составляет 1,5 
минуты, при 75% (90 кВА) нагруз-
ки батареи фрейма обеспечивают 
2,6 мин. автономии, а при 50% (60 
кВА) — 6 мин.

Рис. 7. Система Liebert APM компании 
Emerson (слева фрейм с тремя 
силовыми и пятью батарейными 
модулями; справа — батарейный фрейм)
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В типовых решениях дополнительные АКБ устанав-
ливаются в специальных батарейных шкафах. Допуска-
ется размещение и на стеллажах, но такие внедрения 
в нашей стране не очень востребованы и составляют 
около 10% от всех инсталляций Liebert APM. Заряд 
батарей в данном случае обеспечивается зарядными 
устройствами, которые находятся в силовых модулях.

Важным видится вопрос применения «эко-режима» 
и возможности «засыпания избыточных модулей» систе-
мы. Обе эти функции присутствуют в Liebert APM. По 
словам Алексея Галиновского, «отключение избыточных 
силовых модулей целесообразно выполнять при небольшой 
нагрузке на систему (ниже 30%), поскольку в этом случае 
КПД устройства ощутимо снижается. Этот режим име-
ет смысл использовать на начальном этапе внедрения си-
стемы, когда ИБП уже инсталлирован, а нагрузка еще «не 
прибыла». Для ЦОД — это рабочая ситуация. Использова-
ние режима «засыпания» не приводит к полному отключе-
нию модуля. Это больше похоже на режим максимального 
энергосбережения у ноутбука (когда снижается частота 
процессора до минимума и т.д.)».

Важным вопросом видится организация шины 
постоянного тока при соединении четырех фрей-
мов в единую систему. В базовом варианте у каждо-
го фрейма собственная батарейная шина. При этом 
разрешено, хотя не особо и рекомендуется, их объ-
единение, так как это приводит к резкому снижению 
надежности системы в целом. В украинских реалиях 
таких внедрений еще не было, хотя в ряде европей-
ских проектов реализации с общей батарейной ши-
ной имели место.

Рассмотрев детально систему Liebert APM, можно уви-
деть, что в модульных комплексах наконец-то решена 
проблема единой точки отказа в виде общей шины по-
стоянного тока. Кроме того, система, состоящая из че-
тырех фреймов, каждый из которых имеет внутри свои 
АКБ и силовые модули, уж очень сильно напоминает 
параллельную архитектуру. Хотя в целом это, конечно 
же, некое гибридное решение на максимальную мощ-
ность 600 кВА/кВт.

Совсем недавно в портфеле предложений Emerson 
появилась модификация системы Liebert APM, каж-
дый фрейм которой содержит 10 стандартных силовых 
модулей на 30 кВА/кВт, что составляет 300 кВА/кВт из 
расчета на фрейм. Батареи в этом случае, конечно же, 
выносятся в отдельную батарейную секцию. Деталей 
реализации пока еще нет в свободном доступе. Но уже 
сообщается об одном из внедренных проектов в стра-
нах Западной Европы, где параллельно объединены два 
таких фрейма. Можно ли в этом случае наращивать си-
стему до четырех секций, тоже пока неизвестно, хотя, 
судя по всему, ограничений не должно возникать. Од-
нако не будем торопиться, поживем — увидим.

Schneider Electric, работая в свою очередь над за-
дачей увеличения мощности источников питания, 

представила систему Symmetra PX 250/500. Заложен-
ные в основу этого решения принципы базируются на 
идее преемственности с ИБП Symmetra PX 160. По-
прежнему силовые и батарейные модули разнесены 
по отдельным шкафам, каждый силовой фрейм все 
так же имеет два сдвоенных модуля управления. При 
этом мощность единичного силового блока выросла 
до 25 кВА/кВт, а вес — до 42 кг. Каждая отдельная 
секция способна теперь обеспечить питание нагруз-
ки мощностью 250 кВА/кВт.

Изюминка решения состоит в том, что мощность си-
стемы можно наращивать, причем делается это гибко. 
Так, установив рядом два фрейма по 250 кВА (рис. 8), 
можно получить новый ИБП, мощность которого со-
ставит 500 кВА. На представленной иллюстрации мы 
видим конструкцию на 250 кВА/кВт в комплекте с 10 
силовыми модулями, двумя силовыми фреймами и ста-
тическим байпасом на 500 кВА. Это значит, что данная 
модель может расширяться до указанной мощности, 
причем в горячем режиме, без разборки ИБП и пере-
хода его в байпас.

Дальнейшее наращивание мощности может осу-
ществляться путем установки еще одного шкафа на 
250 кВА. Но такое решение инженеры не приветству-
ют, ведь ставить в параллель ИБП разной мощности 
не рекомендуется. Но зато системы по 500 кВА (на-
помним, это сдвоенные фреймы по 250 кВА) могут 
соединяться в параллель до 4 источников. При этом 
каждый из них имеет свой батарейный комплект, ре-
ализуя, таким образом, распределенную шину посто-
янного тока для целостной системы. Максимальная 
мощность Symmetra PX 250/500 может таким обра-
зом достигать 2 МВА/МВт. Каждый ИБП на 500 кВА 
рассматривается при таком объединении как само-
стоятельный источник питания, установленный па-
раллельно другим.

Следует отметить, что установка в Symmetra PX 
250/500 (также как и Symmetra PX160) модульных ба-
тарейных решений не является обязательным услови-
ем. Допускаются и обычные (немодульные) батареи.

Рис. 8. Параллельная установка двух ИБП Symmetra PX 250 
позволяет получить новый ИБП мощностью 500 кВА/кВт
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Компания Delta имеет в своем 
арсенале решений систему DPH, 
близкую по архитектуре и воз-
можностям к предыдущим ком-
плексам. Она выполнена в габа-
ритах обычного серверного шкафа 
600×1000 мм и может содержать 
до 8 силовых модулей по 25 кВА 
каждый, которые заменяются в го-
рячем режиме. Батареи при этом 
вынесены во внешние усиленные 
по грузоподъемности шкафы или 
могут размещаться на стеллажах.

Хотя каждое шасси имеет свой 
отдельный модуль управления (кон-
троллер), но логика работы ИБП при 
этом распределенная. Это значит, 
что все силовые модули настраива-
ются в процессе инициации системы 
и при выходе из строя централь-
ного контроллера функции управ-
ления передаются на ближайший 
силовой блок. Если и он выходит 
из строя, то управление переходит 
к следующему блоку, и т.д. Таким 
образом, управляющий контроллер 
в процессе работы можно даже от-
ключить без ущерба для функцио-
нирования ИБП.

Одна из особенностей системы 
DPH в том, что в каждом единич-
ном силовом модуле имеется свой 
встроенный статический байпас. 
Предусмотрен также и общий для 
всего шасси электронный байпас 
на 200 кВт, который является ос-

новным для системы. Кстати, его 
также можно менять в горячем 
режиме.

Для наращивания мощности 
допускается параллельное соеди-
нение до 4 шасси. В этом случае 
устанавливается единый для всей 
системы сервисный байпас необ-
ходимой мощности. Батарейные 
массивы набираются для каждо-
го силового фрейма отдельно, т.е. 
шина постоянного тока является 
распределенной, что позволяет из-
бежать единой точки отказа.

В начале нынешнего года потре-
бителям стало доступно новое ре-
шение компании Riello UPS — мо-
дульный ИБП Multi Power (рис. 9). 
При его создании итальянские ин-
женеры постарались на славу, пред-
ставив публике решение, которое 
вполне может составить конкурен-
цию оборудованию нынешних ли-
деров рынка.

От своего предшественника 
Multi Guard система Multi Power 

отличается тем, что в этом устрой-
стве в горячем режиме можно 
менять буквально все элементы, 
в том числе байпас. Мощность 
силовых модулей в Multi Power 
составляет 42 кВА/кВт. В единич-
ном фрейме можно разместить до 
7 таких блоков, обеспечив мак-
симальную мощность 294 кВА/
кВт на шкаф.

В каждом силовом модуле ИБП 
установлено три контроллера, 
каждый из которых решает свои 
задачи. Но даже если какой-то 
из них выходит из строя, то его 
функции берут на себя оставши-
еся. Идея «предельной модуль-
ности» конструкции нашла от-
ражение и в том, что в каждом 
из четырех фреймов ИБП (а их 
ровно столько можно разместить 
в параллель) установлен как ста-
тический, так и ручной байпасы.

Для размещения батарей про-
изводитель на данном этапе реко-
мендует использовать фирменные 

Рис. 9. Новый модульный ИБП Multi 
Power компании Riello UPS
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шкафы, которые позволяют осу-
ществлять непрерывный расши-
ренный мониторинг работы АКБ.

Но и это еще не все нововве-
дения. Горячая замена реализова-
на не только для силовых и ба-
тарейных модулей. Эта операция 
возможна и для байпаса, что яв-
ляется достаточно важной опци-
ей. Меняются в горячем режиме 
также охлаждающие вентиляторы 
силовых модулей и собственные 
сервисные блоки питания вну-
тренней электроники, установ-
ленные в силовых агрегатах. Это 
в дополнение к тому, что они еще 
и продублированы для повышения 
надежности. Как видим, идея мо-
дульности доведена здесь до со-
вершенства.

Что касается системы ох-
лаждения силовых блоков ИБП 
Multi Power, то Сергей Гребень 
(«М-ИНФО») так описывает ал-
горитм ее работы: «Вентиляторы 
здесь выполнены с регулируемой ча-
стотой вращения, которая зави-
сит от нагрузки. Но эта возмож-
ность реализована сейчас у многих. 
А вот данное решение имеет еще 
так называемую «функцию тре-
тьего провода», по которому в цен-
тральное процессорное устройство 
передается информация о поломке 
вентиляторов (в каждом силовом 
модуле их установлено по три). 
Если какой-то из них перестал 
работать, то остальные два при 
этом увеличивают частоту свое-
го вращения до максимума, чтобы 

компенсировать снижение мощно-
сти. Если температура поднимет-
ся выше допустимой, то силовой 
модуль отключится.

Среди других важных характе-
ристик Multi Power следует отме-
тить высокую удельную плотность 
мощности, которая составляет 
33,7 Вт на 1 дм3, КПД достигает 
96,5% во всем диапазоне темпера-
тур при нагрузке от 20% до 100%. 
Коэффициент мощности при тем-
пературе от 0 до 40 градусов ра-
вен 1. Эти характеристики мож-
но легко сравнить с аналогичными 
показателями других модульных 
систем, представленных на рын-
ке, чтобы убедиться в том, что 
у Multi Power они на более высо-
ком уровне.

Модификация Multi Power под 
названием Multi Power Combo 
предусматривает установку в каж-
дом фрейме трех силовых и ше-
сти батарейных модулей. Высо-
та изделия составляет при этом 
21U. Такие решения выигрывают 
по сравнению с традиционными 
моделями, особенно в небольших 
инсталляциях, поскольку позволя-
ют экономить место.

Компания Socomec для постро-
ения ЦОД предлагает свои мо-
дульные решения Modulys Green 
Power 2.0, обеспечивающие по-
строение систем электропитания 
мощностью от 25 до 600 кВА/кВт. 
При этом оборудование имеет 
съемные модули — силовой (с 
горячей заменой), аккумулятор-

ный и байпасный. Одна из осо-
бенностей решения — отсутствие 
отдельных выделенных блоков 
управления. Силовые модули яв-
ляются автономными системами, 
которые взаимодействуют друг 
с другом в пределах одного фрей-
ма, в каждом их которых может 
быть установлено до 8 модулей 
единичной мощностью 25 кВА. 
Параллельно можно подключить 
до трех систем (600 кВА). Высота 
силового модуля — 3U, вес — 34 
кг. По утверждению производите-
ля, параметр MTBF составляет 600 
тыс. часов. Аккумуляторы могут 
при этом устанавливаться в сек-
цию вместе с силовыми модулями 
или в отдельные модульные либо 
же стандартные шкафы.

Модульные ИБП есть и у ком-
пании Elen (серия ELEN E4). Это 
устройство может содержать в себе 
от одного до шести силовых моду-
лей по 20 кВА; выходной коэффи-
циент мощности равен 0,9; КПД 
от 94 до 94,5% в режиме двойно-
го преобразования, в «эко-режи-
ме» — около 98%. Обеспечивает-
ся параллельное подключение до 
4 устройств. Есть горячая замена 
силовых и батарейных модулей. 
Внутренние АКБ могут устанав-
ливаться только в случае исполь-
зования одного или двух силовых 
модулей на фрейм. В случае более 
высокой мощности применяются 
только внешние батареи.

Следуя в русле тенденций уве-
личения мощности нагрузки, ком-
пания Legrand в 2014 году пред-
ставила новое решение Archimod 
240/480 HE (рис.  10). Отметим, 
что за одним названием кроются 
две различные системы максималь-
ной мощностью 240 и 480 кВА/кВт.

В данном случае речь не идет 
о параллельном наращивании ко-
личества шкафов или расширении 
мощности существующих систем. 
«Классический» Archimod HE не-
возможно нарастить до уровня 
240 или 480 кВА/кВт. Точно так 
же Archimod 240 не расширяет-
ся до 480 кВА/кВт путем допол-

Рис. 10. Системы Archimod 240 HE (а) и 480 HE (б) компании Legrand 

а)       б)
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Рис. 11. Процедура осмотра силового 
блока Symmetra MW (извлечь его из 
шкафа таким способом одному человеку 
практически невозможно)

нительной установки еще одного 
блока. Каждая из трех модифика-
ций Archimod по сути представля-
ет собой независимое закончен-
ное решение. В системах на 240 
и 480 кВА установлено, соответ-
ственно, по 36 и 72 стандартных 
однофазных силовых модуля по 20 
кВА/кВт, управляемых контролле-
рами, каждый их которых отвечает 
за работу 18 силовых устройств.

Сергей Понежда так комменти-
рует возможности новой системы: 
«Решения Archimod HE на 240 кВА/
кВт и 480 кВА/кВт в одношкафном 
исполнении появились на рынке в 2015 
году. Все распределительные и ком-
мутационные компоненты, вводные 
и защитные автоматы для бата-
рей, автоматы нагрузки и механи-
ческий байпас установлены в одном 
месте. Сам контроллер расположен 
в центральной части ИБП, он вы-
двигается на салазках. Батареи при 
этом размещаются в специальных 
шкафах или на стеллажах». 

Отметим, что в начале 2015 го-
да, именно с появлением Archimod 
240/480 HE, компания Minkels, 
входящая в состав группы Legrand, 
первой установила такое реше-
ние для одного из европейских 
заказчиков.

Из всего изложенного можно 
сделать вывод, что конструкторы 
классических модульных систем 
постепенно вносят в свои новые 
разработки элементы, все более 
приближающие их к параллель-
ным решениям. Судя по резуль-

татам, конвергенция подходов, 
реализованная в новых системах, 
принесла ощутимую пользу.

Блочно-модульные 
системы

Для снижения времени вос-
становления моноблочных ИБП 
производители используют так на-
зываемые блочно-модульные кон-
струкции. Для стороннего наблю-
дателя такой источник выглядит 
как моноблок. И только заглянув 
внутрь, понимаешь, что каждый 
блок (он же модуль) можно вынуть 
из шкафа и поменять на другой. Но 
эта операция требует присутствия 
сервисного инженера и перевода 
всего источника на байпас. В го-
рячем режиме замена модулей не 
предусмотрена.

Благодаря такой конструкции 
время ремонта существенно сни-
жается (по сравнению с классиче-
ским моноблоком). Но это лишь 
в случае, если из строя вышел за-
меняемый блок, а запасной име-
ется на складе.

К блочно-модульным ИБП от-
носятся AEG Protect Blue, 80-NET 
и 80-eXL компании Emerson, Eaton 
93PE и 9395, Symmetra MW и Galaxy 
VM компании Schneider Electric, а 
также ряд других.

Линейка Symmetra MW ком-
пании Scneider Electric содержит 
несколько номиналов — от 400 
до 1600 кВА. В каждом отдельном 
случае это конструктив, который 
содержит силовые секции по 200 
кВА, наращиваемые параллельно, 
а также дополнительные — акку-
муляторные, байпасную, вводно-
распределительную и т.д. При этом 
каким-либо образом «переформа-
тировать» систему или простыми 
методами нарастить ее практически 
невозможно. Извлекаемые силовые 
модули представляют собой доста-
точно тяжелые (около 80 кг) одно-
фазные блоки мощностью 67 кВА 
(рис. 11). В комплектации системы 
предусмотрено наличие специаль-
ного подъемника для безопасной 
работы с ними. 

Для компании Eaton блочно-
модульные конструктивы дав-
но стали нормой, особенно если 
речь идет о мощных решениях 
для ЦОД. Из традиционных си-
стем производителя следует от-
метить PW 9395 (максимальная 
мощность 1100 кВА/ 1000 кВт), 
которая относительно недавно 
была обновлена и заменена заме-
нена системой Power Xpert 9395P 
мощностью от 250 до 1200 кВА/
кВт (рис.  12). ИБП рассчитаны 
для питания инженерных систем 
большой мощности и могут быть 
переведы в «эко-режим» (ESS) с 
дополнительной возможностью 
отключения избыточных модулей 
(VMMS). Это позволяет получить 
высокий КПД (до 99%) и увели-
чить эффективность использова-
ния электроэнергии (PUE).

Наращивание мощности системы 
в рамках модельного ряда осущест-
вляется путем установки дополни-
тельных фреймов на 250 кВА или 
300 кВА. При этом каждый источ-
ник имеет общий блок управления 
и централизованную шину посто-
янного тока или распределенный 
массив батарей к каждому сило-
вому блоку. Т.е. в рамках каждой 
модели 9395P, которая состоит из 
силовых и вспомогательных сек-
ций и, по сути, представляет со-
бой единое устройство (кластер), 
используется единый батарейный 
комплект.

Рис. 12. Блочно-модульный ИБП 
Power Xpert 9395P компании Eaton
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Аккумуляторы могут быть уста-
новлены на стеллажах рядом с ИБП 
или в отдельной комнате (для обе-
спечения температурных режимов). 
Выбор стеллажей обычно обуслов-
лен более низкой ценой и лучшим 
доступом к батареям для обслужи-
вания и диагностики.

Параллельно можно разместить 
до 4 источников. При использова-
нии систем SBM возможна работа 
до 32 силовых блоков в параллель. 
В этом случае каждый их них име-
ет собственную шину постоянно-
го тока. Важно отметить, что на-
ращиваемые в параллель системы 
могут иметь различную мощность. 
Эта возможность обеспечивается 
за счет фирменной технологии Hot 
Sync. Максимальная мощность ком-
плекса составит, таким образом, 8,4 
МВА/МВт.

В 2014 году Eaton представил 
новую блочно-модульную систе-
му 93PM.

ИБП 93PM рассчитан на мощ-
ность от 50 до 200 кВА/кВт и выпол-
нен в форм-факторе одного шкафа, 
в который может быть установлено 
от 1 до 4-х силовых модулей мощ-
ностью 50 кВА/кВт каждый. При 
этом каждый силовой блок име-
ет собственный статический бай-
пас. Центральный (статический) и 
сервисный байпасы рассчитаны на 
максимальную мощность, которая 
может быть установлена в шасси 
ИБП (200 кВт).

По словам Вадима Харитонова 
(«Мегатрейд»), «если планируется 
установка нескольких ИБП 93PM 
в параллель (до 8 устройств), то 
каждый источник все равно будет 
содержать свой блок управления 
и панель. Система при этом на-
страивается как обычный па-
раллельный комплекс, управлять 
которым можно с любого ИБП. 
Панель управления задействова-
на только на начальном этапе 
во время настройки архитекту-
ры системы. Далее параллельная 
система работает самостоятель-
но с синхронизацией по выходным 
силовым цепям.

Механический байпас для парал-
лельной конфигурации устанавли-
вается вне ИБП для всей системы.  
Если он был ранее установлен в оди-
ночном ИБП, то его использование в 
параллельной системе запрещается. 

При проведении профилактиче-
ских или ремонтных работ ИБП 
переводится в механический бай-
пас, который исключает попада-
ние напряжения на токоведущие 
части и компоненты внутри ИБП. 
В таком режиме может быть про-
изведена замена силового блока или 
модернизация системы».

Особенность решения 93PM 
состоит в том, что параллельно 
могут быть установлены сило-
вые секции разной мощности. 
Например, первый шкаф на 50 
кВА, второй — на 100 кВА, тре-
тий — 200 кВА. В данном случае 
все они будут работать на общую 
нагрузку как типовое параллель-
ное решение, состоящее из 7 не-
зависимых ИБП.

Комментируя число параллель-
ных систем, Вадим Харитонов от-
мечает, «что на практике в парал-
лель обычно ставится до 4 фреймов 
или шасси. При их заполнении, как 
правило, переходят на оборудование 
более высокой мощности. Наращи-
вать больше 4 блоков нет особого 
резона — это означает, что либо 
конфигурация системы была изна-
чально не до конца продумана (без 
учета перспектив развития), либо 
ситуация на каком-то этапе про-
сто вышла из-под контроля».

Аккумуляторные батареи для 
ИБП 93 PM в данном случае всег-
да являются внешними. При этом 
каждая их группа привязана к сво-
ему силовому шасси (как в обыч-
ной параллельной системе). Но ем-
кость батарей, из расчета на шасси, 
должна быть пропорциональной 
количеству силовых блоков в нем.

Компания Emerson предлагает 
блочно-модульные ИБП Chloride 80-
NET и обновленную серию Chloride 
80-eXL. Мощность выпускаемых 
моделей лежит в диапазоне от 60 
до 800 кВА/кВт. 

Описывая внутреннюю структу-
ру системы 80-NET, Павел Гвоздец-
кий отметил, что «с точки зрения 
маркетинга это решение является 
моноблоком, но сервисный инженер 
воспримет его как модульный ИБП. 
Например, в системе на 200 кВА 
инвертор каждой фазы — это свой 
блок, который может быть лег-
ко заменен. Выпрямитель каждой 
фазы — это тоже отдельный мо-
дуль. Статический байпас — тоже 
отдельное устройство. Благодаря 
этому улучшается ремонтопригод-
ность — обученный инженер своими 
силами сможет заменить любой не-
исправный блок».

В источниках 80-eXL за счет из-
менения компонентной базы про-
изводитель добился КПД в режиме 
двойного преобразования на уровне 
96,7–97,0% при нагрузке от 30% до 
100%. В настоящее время проис-
ходит плавный переход от систем 
80-NET на 80-eXL.

В параллельном режиме могут 
одновременно работать до вось-
ми устройств. При этом в каждом 
из них имеются свой статический 
и механический байпасы. Для каж-
дого ИБП, работающего в парал-
лель, предусмотрен собственный 
комплект батарей. Следует отме-
тить наличие возможности парал-
лельной установки ИБП из серии 
80-NET и нового оборудования 80-
eXL, что для больших мощностей 
встречается не часто.

Комментируя возможности ис-
точников переходить в режим эко-
номии энергии, Павел Гвоздецкий 
отметил, что «в системе 80-eXL ис-
пользуется новый запатентованный 
производителем режим энергосбере-
жения, который существенно от-
личается от традиционного пере-
ключения на статический байпас 
с работающим инвертором. Он преду-
сматривает выключение инвертора. 
При этом время обратного переклю-
чения на работу составляет менее 
2 мс. Подобных характеристик ни-
кому достичь еще не удалось. Про-
изводитель считает это своим тех-
нологическим прорывом. Поскольку 

б) 
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метод был изначально предложен 
для ИБП Trinergy Cube, он получил 
название «режим Trinergy». Пользо-
ватель в настройках системы мо-
жет установить любые доступные 
режимы работы источника, напри-
мер, с включенным инвертором в ре-
жиме экономии и с двойным преоб-
разованием — в обычном режиме».

Есть еще одна особенность 
80-eXL — режим Intelligent Paralleling 
Mode, при котором «избыточные» 
ИБП, работающие параллельно, 
при снижении нагрузки переходят 
в «спящее» состояние. Настройки 
при этом выбираются в зависимо-
сти от того, с каким уровнем ре-
зервирования работает параллель-
ная система — N, N+1, N+X. При 
этом автоматически определяется, 
сколько ИБП достаточно для того, 
чтобы система нормально функ-
ционировала в режиме двойного 
преобразования. 

Компания Schneider Electric, 
кроме упомянутой Symmetra MW, 
предлагает также новые блочно-мо-

дульные ИБП Galaxy VM. Несмо-
тря на то что внутри этого источ-
ника находятся модули, устройство 
введет себя как обычный моно-
блок. Например, в моделях на 160 
и 200 кВА внутри имеется по шесть 
силовых модулей, замена которых 
выполняется предварительным 
переводом всей параллельной си-
стемы в байпас. При этом количе-
ство таких модулей не может быть 
сокращено. Любой из них можно 
только заменить. О том, что этот 
ИБП имеет модульную структуру, 
мы узнаем, по сути, только тогда, 
когда его нужно ремонтировать. 
Наращивание и резервирование 
происходит путем установки до-
полнительных секций Galaxy VM.

Отдельного разговора заслужи-
вает специальный режим экономии 
электроэнергии — ECOnversion, 
который реализован в Galaxy VM. 
Как и в случае с «эко-режимом», 
ИБП фактически переходит на 
статический байпас. Но при этом 
его инвертор запущен и работает 

как зарядное устройство. Если же 
батарею заряжать не нужно, то он 
выполняет только функции актив-
ного фильтра гармоник. В случае 
же обычного «эко-режима», кото-
рый также доступен в этом устрой-
стве, гармоники проходят в питаю-
щую сеть на вход ИБП. На рис. 13 
представлены сравнительные диа-
граммы, демонстрирующие отличия 
в выходном напряжении в случае 
применения традиционного режи-
ма и ECOnversion. Отметим, что 
в системе может быть активирован 
только один из указанных спосо-
бов экономии энергии. 

Компания AEG предлагает блоч-
но-модульный ИБП Protect Blue, 
который состоит из силовых шка-
фов мощностью 250 кВА. Аккумуля-
торные батареи при этом являются 
внешними элементами и выносят-
ся за пределы корпуса источника 
питания. Увеличение мощности 
системы выполняется наращива-
нием количества параллельно уста-
навливаемых устройств (до пяти). 
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Максимальная мощность при этом 
составляет 1250 кВА.

Одиночный шкаф Protect Blue, 
кроме силовой части, содержит 
также сервисный байпас и панель 
управления. В последующих блоках, 
устанавливаемых в ходе наращива-
ния системы, сенсорный дисплей 
отсутствует, поскольку управление 
ИБП выполняется централизован-
но. Более того, сервисный байпас 
также является общим для ука-
занной группы ИБП и при этом 
выносится в отдельно стоящий 
внешний распределительный шкаф. 
Для системы 2×250 кВА требуется 
добавить один такой дополнитель-
ный конструктив. При мощности 
от 750 до 1250 кВА их нужно уже 
два. Наращивая методом парал-
лельной установки результирую-
щую мощность системы, мы тем 
самым формируем некий кластер, 
который при дальнейшем констру-
ировании может использоваться 
как независимый элемент более 
высокого уровня иерархии.

В результате получается наполь-
ный конструктор, мощность кото-
рого можно наращивать ступенями 
по 250 кВА — вплоть до 1250 кВА. 
Скомпонованный таким способом 
кластер имеет общий (установлен-
ный в специальных шкафах) сер-
висный байпас, систему управ-

ления и синхронизации, а также 
аккумуляторные батареи.

Возможны два способа дальней-
шего расширения мощности систе-
мы. В первом из них параллельно 
устанавливается четыре кластера 
по 1000 кВА каждый, образуя ис-
точник мощностью 4000 кВА. Вто-
рой предусматривает установку трех 
кластеров, каждый по 1250 кВА, 
образующих в результате систему 
мощностью 3750 кВА.

Общая представленная картина 
позволяет увидеть тенденции, ко-
торые доминируют на рынке па-
раллельных решений. Первая из 
них состоит в реализации ИБП на 
блочно-модульных принципах, по-

зволяющих упростить и ускорить 
ремонт оборудования в случае вы-
хода блоков из строя. Вторая тен-
денция — наращивание кластеров 
ИБП, каждый из которых в свою 
очередь сам по себе уже является 
параллельной системой.

Моноблоки plus
Не всегда в мощных ИБП реали-

зуется блочно-модульный принцип. 
Решения Galaxy 5500 и Galaxy 7000, 
используемые для дата-центров, яв-
ляются моноблочными и не могут 
быть оперативно отремонтированы 
путем замены внутренних модулей 
ввиду отсутствия таковых.

Тем не менее во всех линейках 
Galaxy используется «эко-режим», 
а  вот отключение «избыточных» 
ИБП при снижении нагрузки реали-
зовано только в Galaxy VM. Торго-
вая марка Galaxy принадлежит в на-
стоящее время компании Schneider 
Electric и унаследована ею от MGE.

Как правило, модели Galaxy име-
ют внешние батарейные шкафы или 
выносные АКБ, установленные на 
стеллажах. Исключением является 
Galaxy 5500 мощностью 60 кВА/
кВт, внутренние батареи которо-
го обеспечивает время автономной 
работы до 5 мин. Для увеличения 
этого показателя можно дополни-
тельно поставить батарейный шкаф 
или стеллаж. 

При аварии одного из парал-
лельно установленных ИБП его 

Рис. 14. ИБП Galaxy 7000 компании 
Schneider Electric установлены в 
нескольких украинских дата-центрах

Рис. 15. Оборудование Multi Sentry 
MST компании Riello UPS

Рис. 13. Переходные диаграммы выходного напряжения на нагрузке в момент 
пропадания напряжения на входе байпаса (этот момент показан вертикальной 
стрелкой): а) обычный «эко-режим»; б) режим ECOnversion.

Момент пропадания сети байпаса

UвыхF1 UвыхF2 UвыхF3

а) 

Момент пропадания сети байпаса

UвыхF1
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батарейная группа оказывается без 
дела. Что, в общем-то, обидно. Но 
в решениях Galaxy 5000 (сейчас им 
на замену пришла 5500-я серия) для 
конфигурации 1+1 была реализова-
на возможность переключения ба-
тарейного комплекта вышедшего из 
строя ИБП на соседний источник. 
Осуществлялось это с помощью 
устройства Battery coupling system. 
Не пропадать же добру.

В дата-центрах, построенных в на-
шей стране, пользуются успехом ИБП 
Galaxy 7000 (рис. 14), в состав ко-
торых входят источники мощностью 
от 160 до 500 кВА. Они могут уста-
навливаться в параллель до 4 штук. 
В ИБП предусмотрен режим EBM 
(Efficiency Booster Mode) отключе-
ния избыточных корпусов, который 
позволяет повысить эффективность 
использования источников при ра-
боте на малых мощностях.

Системы Eaton 93E позициони-
руются как моноблочные систе-
мы мощностью от 80 до 400 кВА, 
устанавливаемые в параллель до 6 
устройств. 

Компания Riello UPS для приме-
нения в ЦОД предлагает популярную 
моноблочную серию Multi Sentry 
MST (рис.  15), которая включает 
ИБП мощностью от 10 до 200 кВт. 
В параллель можно установить до 
6 источников. В моделях до 40 кВт 
внутри имеется встроенная бата-
рея, для более высоких мощностей 
применяется только внешнее раз-
мещение. При этом чаще всего ис-
пользуется распределенная шина по-
стоянного тока; каждый ИБП при 

этом имеет свой комплект АКБ. Но 
не запрещено применять и единую 
централизованную шину для всех 
параллельных устройств. При этом 
в настройках ИБП надо указать, ка-
кие будут батареи — распределенные 
или общие.

Есть у Riello UPS также моде-
ли Master HP мощностью от 10 до 
600 кВА в одном шкафу. Их можно 
соединить до восьми в параллель. 
Они имеют достаточно широкую 
сферу применения для любых на-
грузок благодаря развязывающему 
трансформатору.

Компания Legrand, кроме мо-
дульных систем Trimod и Archimod, 
предлагает моноблочные источники 
серий Keor T и Keor HP. Серия Keor 
T — это небольшие системы (от 10 
до 60 кВА). Устройства Keor HP 
имеют мощность от 100 до 800 кВА 
и, что немаловажно, выпускаются 
в Италии. Они имеют КПД до 95% 
и позиционируются больше для при-
менения в промышленности, хотя 
характеристики у них соответству-
ют решениям и для дата-центров. 
Параллельно можно соединить до 
6 таких устройств, обеспечив пита-
ние нагрузки мощностью до 4,8 МВт.

В источниках Keor реализова-
но интересное решение по визу-
ализации режимов работы ИБП. 
Кроме стандартного индикатора 
в виде ЖК-дисплея, имеется еще 
и отдельная цветовая полоса состо-
яния ИБП (рис. 16). В зависимости 
от того, в каком режиме работает 
устройство — от сети, батареи или 
находится на байпасе, — источник 
выдает соответствующую цветовую 
гамму. Похожая идея используется 
в ИБП Megaline, где доминирую-
щий цвет экрана зависит от режи-
ма работы. Визуально сразу видно 
состояние источника, что в целом 
немаловажно.

Компания Delta предлагает моно-
блочный ИБП серии DPS мощно-
стью от 80 до 160 кВА. Он работает 
со своими батареями, устанавлива-
ется в параллель до 6 штук. Недавно 
у производителя появились модели 
на 200, 300 и 400 кВА.

Моноблочная серия Delphys Green 
Power 2.0 компании Socomec состо-
ит из ряда устройств мощностью от 
160 до 800 кВА, которые могут уста-
навливаться в параллель. При этом 
возможны решения как с распреде-
ленным байпасом, так и с общим 
для всей группы источников. Соот-
ветственно, аккумуляторные батареи 
также могут быть как собственными 
для каждого моноблока, так и объе-
диняться в единый общий пул. В па-
раллельной конфигурации мощность 
можно нарастить до 4 МВт. В целом 
же решение довольно гибкое.

Турецкий производитель, ком-
пания Elen, представляет на рынке 
моноблочные решения для ЦОД раз-
личных серий.

Линейки ИБП ELEN C1 обеспечи-
вают мощность в диапазоне от 30 до 
120 кВА. Интегрированные батареи 
предусмотрены только для моделей 
на 30 и 40 кВА. Для устройств боль-
шей мощности АКБ подключаются 
как внешние системы. Источники 
можно соединять в параллель до ше-
сти устройств. Причем сигнальные 
шнуры связывают отдельные ИБП 
по кольцевой схеме управления, т.е. 
при обрыве шнура управление не 
пропадает. В режиме двойного пре-
образования КПД устройств 92%, 
в «эко-режиме» — 98%.

Серии E3 и E5 включают модели 
мощностью от 30 до 800 кВА и обла-
дают уже более высоким КПД (95%). 
Имеется возможность «плавного» 
старта для совместной работы с ге-
нератором; выходной коэффициент 
мощности равен 0,9. Обеспечива-
ется параллельное подключение до 
6  устройств. Выполняется автомати-
ческий и ручной тест батарей с регу-
лируемым периодом и длительностью. 

Супертяжеловесы
Отечественная практика показы-

вает, что в настоящее время в дата-
центрах чаще всего находят приме-
нение ИБП мощностью до 1 МВА. 
Сверхмощные решения могут ока-
заться делом далекого будущего. 
Но для нас важно показать направ-
ление движения творческой мысли 

Рис. 16. ИБП Keor компании Legrand 
выдают цветовую индикацию режима 
работы источника
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разработчиков. И поэтому вполне 
уместно будет рассмотреть иннова-
ционную систему Trinergy Cube ком-
пании Emerson.

Новая система пришла на смену 
существовавшей до этого модели 
Trinergy (доставшейся «в наследство» 
после приобретения Chloride). Обо-
рудование Trinergy Cube формально 
следовало бы отнести к моноблокам, 
устанавливаемым при необходимости 
параллельно. Однако специалисты 
Emerson утверждают, что в данном 
случае мы имеем дело с полноцен-
ной модульной системой с горячей 
заменой силовых модулей (секций), 
каждый из которых обеспечивает пи-
тание нагрузки в 300 кВА/кВт.

Масштабируемость до 3 МВт до-
стигается путем наращивания фрей-
мов с шагом 300 кВт. Далее трехме-
гаваттный ИБП рассматривается уже 
как единичное устройство, для кото-
рого также применим принцип па-
раллельного наращивания мощности. 
Допускается установка и подключение 
на общую нагрузку до восьми парал-
лельных комплексов или кластеров. 
Тем самым максимальная мощность 
одной системы составляет 24 МВт.

Отличие Trinergy Cube от других 
решений состоит в том, что нет не-
обходимости переводить всю парал-
лельную систему в байпас для того, 
чтобы нарастить мощность или за-
менить вышедший из строя фрейм. 
Все силовые шкафы подключаются 
к системе через специальные выклю-
чатели, управляя которыми, можно 
обесточить нужную секцию и выве-
сти ее из системы.

Вот теперь аргументация инже-
неров Emerson становится более по-
нятной. Другими словами, следует 
принять, что каждый фрейм Trinergy 
Cube представляет собой отдельный 
модуль мощностью 300 кВт. Устано-
вив десяток таких модулей в рам-
ках одного устройства (которые к 
тому же работают еще и в режиме 
горячей замены), мы получаем «еди-
ничный ИБП» мощностью 3 МВт.

Собственно, нам ничего не ме-
шает, по крайней мере мысленно, 
увеличить мощность единичного 
модуля системы Liebert APM с 30 до 
300 кВА и далее рассуждать в рамках 
концепции традиционной модуль-
ной системы, мощность всех эле-
ментов которой «просто выросла на 
порядок». Жители Лилипутии были 
очень удивлены, обнаружив лежаще-
го на берегу Гулливера. А ведь раз-
ница между ними — только в раз-
мерах (рис.  17).

Конечно, время, требуемое 
для установки или замены моду-
ля 300 кВт, ощутимо больше, чем 
модуля на 30 кВт. Спору нет, од-
ному человеку здесь не справить-
ся. Но нужно учесть, что при этом 
систему питания ЦОД не нужно 
переводить в байпас, что требуется 
при наращивании или замене тра-
диционных моноблочных ИБП. А 
это значит, что нагрузка в процессе 
восстановительных или регламент-
ных работ будет надежно защищена. 
В любом случае для осуществления 
такой процедуры нужен специаль-
ный распределительно-коммутаци-
онный шкаф. 

Кроме перечисленного выше, 
Trinergy Cube позволяет работать 
в «режиме Trinergy» экономии энер-
гии, который был описан в разделе 
о системах 80-eXL. Производитель 
проанализировал более 1000 инстал-
ляций Trinergy Cube, в которых оба 
энергосберегающих режима ИБП 
были активизированы. Выяснилось, 
что средний КПД по всем работаю-
щим системам составил 98,5%. Ре-
зультат впечатляет.

Trinergy Cube предназначена для 
построения систем, которым тре-
буется очень высокая надежность. 
И стоимость решения здесь может 
оказаться не на первом месте. При 
этом и мощность единичных сило-
вых модулей на порядок выше, чем 
в модульных системах «начального 
уровня». Поэтому требуется соот-
ветствующая реализация схем под-
ключения силовых модулей к на-
грузочной и батарейным шинам, 
и что немаловажно, тщательная 
проработка всей системы электро-
питания объекта.

Так или иначе, но это несомненный 
прорыв в построении мощных систем 
электропитания на базе компонен-
тов, заменяемых в горячем режиме.

Мы не смогли охватить все бренды 
и все решения, предлагаемые сегодня 
на рынке. Но постарались отметить 
новинки, которыми по праву могут 
гордиться производители оборудова-
ния и которые, хочется надеяться, 
вскоре появятся в проектах отече-
ственных интеграторов.

Автор благодарит Романа Осад-
чего (Schneider Electric), Павла Гвоз-
децкого, Алексея Галиновского, Алек-
сея Солового и Владимира Топалова 
(«Альфа Гриссин Инфотек Украина»), 
Вадима Харитонова «Мегатрейд», 
Сергея Понежду (IQ Trading), Сер-
гея Гребеня и Вадима Недайбор-
ща («М-ИНФО»), а также Олега  
Гученко («СВ Альтера») за помощь, 
оказанную в освоении материала 
и написании статьи.

Владимир  СКЛЯР, 
Рис. 17. Процедура подключения силового модуля Trinergy Cube выполняется 
в горячем режиме (клеммы силовых кабелей при этом обесточены)


