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ИБП серии Multi Sentry служат идеальной за-
щитой для ЦОД и телекоммуникационных си-
стем, компьютерных систем и сетей, и, в це-
лом, для оборудования, применяемого в жиз-
ненно важных областях, где риски, связанные 
с электропитанием низкого качества, могут 
поставить под угрозу работоспособность про-
цессов и услуг, имеющих высокую стоимость. 
Серия Multi Sentry включает в себя модели с 
мощностью 10-12-15-20 кВА 1ф/1ф, 3ф/1ф и 
3ф/3ф с технологией Оn-line двойного преоб-
разования согласно классификации VFI-SS-
111, норматив IEC EN 61040-3. 
Multi Sentry разработан и изготовлен с исполь-
зованием самых передовых технологий и ком-
понентов Он управляется микропроцессором 
DSP (цифровым сигнальным процессором), 
обеспечивающим максимальную защиту у 
нагрузок, на которые подаётся питание, не 
оказывает никакого воздействия на внешнюю 
сеть электропитания и способствует экономии 
электроэнергии.  
 
Нулевое воздействие на внешнюю сеть 
Благодаря используемым технологиям, ИБП 
Multi Sentry решает любые проблемы, связан-
ные с подключением к тем системам, линия 
электропитания которых обладает ограничен-
ной мощностью, где питание на ИБП подаётся, 
в том числе, и от генератора или где имеют 
место проблемы совместимости с нагрузками, 
создающими гармонические искажения тока. 
Multi Sentry обладает нулевым воздействием 
на источник питания, будь то внешняя сеть или 
же генератор: 

 Искажение входного тока менее 3% 

 Входной коэффициент мощности 0,99 

 Функция Power Walk-In обеспечивает 
плавный старт выпрямителя 

 Функция Start-up delay для перезапуска 
выпрямителей при восстановлении пита-
ния от сети, если система состоит из не-
скольких ИБП. 

Multi Sentry выполняет функцию фильтра и 
корректирует коэффициент мощности сети 
электропитания на входе ИБП, поскольку он 
устраняет гармонические составляющие и 
реактивную мощность, которые создают под-
ключённые нагрузки. 
 
Гибкость установки 
MSM /MST 10,12,15,20 выпускается в шкафах 
двух версий: 

 Шкаф высотой 1320мм: батареи для ре-
зервного питания до 30 минут на 20 кВА 
или разделительный трансформатор; 

 Компактная версия высотой 930мм обес-
печивает широкий диапазон функций ИБП 
в чрезвычайно уменьшенном размере. 

Однофазный выход (MCM / MSM 10, 12, 15, 20 
кВА) благодаря своей очень гибкой конструк-
ции обеспечивает полную совместимость как с 
трёхфазными, так и с однофазными источни-
ками питания, что устраняет проблемы при 
подключении ИБП к системе.  
 
Система заботы о батареях  
Обращение с аккумуляторными батареями 
играет ключевую роль при обеспечении рабо-
тоспособности ИБП в экстренных условиях. 
Система заботы о батареях (Battery Care 
System) состоит из серии операций и условий, 
позволяющих добиться от батарей наилучших 
характеристик и продлить срок их службы. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Илл. фоторграфия 
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Зарядка аккумуляторной батареи: Multi 
Sentry могут работать с герметичными свинцо-
во-кислотными батареями (VRLA), с батареями 
в AGM-версии, а также с гелевыми, открытыми 
(„Open-vase“) и никель-кадмиевыми батарея-
ми. 
В зависимости от типа батарей существуют 
разные способы их зарядки. 

 Зарядка при одном уровне напряжения, 
как правило, используемая для наиболее 
распространённого типа батарей – VRLA 
AGM 

 Зарядка при двух уровнях напряжения, в 
соответствии с характеристикой IU 

 Система блокировки заряда для сокраще-
ния расхода электролита и ещё большего 
продления срока службы батарей VRLA.  
 

 
 
 

Компенсация напряжения зарядки в зави-
симости от температуры в целях предот-
вращения чрезмерной зарядки и перегрева 
батарей. 
 

Тестирование батарей с целью своевре-
менной диагностики сокращения срока их 
службы и возможных неисправности батарей. 
 

Защита от глубокого разряда АКБ: в слу-
чае длительных разрядов батарей и низкой 
нагрузки на них, напряжение окончания разря-
да поднимается в соответствии с рекоменда-
циями производителей АКБ, - во избежание 
выхода батарей из строя или ухудшения их 
рабочих характеристик. 

 
 

Пульсации тока: так называемые “ripple”, т.е. 
остаточные переменные составляющие заряд-
ного тока, являются одной из главных причин, 
снижающих надёжность и срок службы аккуму-
ляторных батарей. Благодаря наличию высо-
кочастотного зарядного устройства, Multi 
Sentry уменьшает это значение до приемлемо-
го и тем самым увеличивает срок службы ба-
тарей, поддерживая в течение длительного 
времени их характеристики на высоком уровне. 
 

Широкий диапазон напряжений: выпрями-
тель может работать в широком диапазоне 
входных напряжений (вплоть до уровня 40% 
при половинной нагрузке), как следствие, реже 
происходит переключение на батареи, и бла-
годаря этому срок их службы увеличивается. 
 

 
 

Компактная версия Multi Sentry (MCM/MCT) 
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Расширение системы 
ИБП серии Multi Sentry могут работать в режи-
ме параллельной работы (макс. 8 источников) 
или (N+1) резервирования. ИБП продолжают 
работать в режиме параллельной работы даже 
при обрыве соединительного кабеля между 
ИБП (Closed Loop) 

 
Гибкость 
Компактные версии ИБП Multi Sentry 
(MCM/MCT 10, 12, 15, 20 кВА) оснащены 
встроенными вспомогательными розетками 
для интеллектуальных источников питания. 
Розетка “Energy share” управляется реле, ко-
торые настраиваются в зависимости от уста-
новки или потребностей клиента, что делает 
ИБП более подходящим для защиты различ-
ных критических нагрузок.  

Такие же функции опционально доступны и 
для ИБП Multi Sentry MSM/MST. 
 

Широкие возможности по обмену инфор-
мацией 
Multi Sentry оснащён графическим дисплеем со 
светодиодной подсветкой (240х128 пикселей), 
который отображает состояние ИБП, парамет-
ры, рабочие состояния и сообщения/сигналы 
тревоги на разных языках. Также может отоб-
ражать форму волны и напряжения/тока. 
Для обеспечения глобального и всестороннего 
мониторинга ИБП, предусмотрен широкий диа-
пазон коммуникационных возможностей. По-
дробную информацию см. в таблице опций. 
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Техническая спецификация 
 

Однофазный или трёхфазный вход 
Однофазный выход 
 

Модели MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Мощность (кВА) 10 12 15 20 
  

Вход MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Ном. напряжение 380 – 400 – 415 ВAC 3 фазы + N / 220 – 230 – 240 ВAC 1 фаза + N 

Номинальная частота 50 / 60 Гц 

Допустимый диапазон 
частоты 

40 – 72 Гц 

Коэфф. мощности при 
полной нагрузке 

0,99 

Искажение тока THDi ≤ 3 % 
  

Байпасс MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Ном. напряжение 220 – 230 – 240 ВAC 1 фаза + N 

Количество фаз 1 

Диапазон напряжения 180 – 264 ВAC (по выбору) 

Номинальная частота 50 или 60 Гц (по выбору) 

Допустимый диапазон 
частоты 

Выбранная частота ± 5 Гц (по выбору) 

Перегрузка 125% - 60 мин., 150% - 10 мин. 
  

Выход MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Ном. мощность (кВА) 10 12 15 20 

Активная мощность (кВт) 9 10,8 13,5 18 

Коэфф. вых. мощности 0,9 

Количество фаз 1 

Ном. напряжение 220 – 230 – 240 ВAC 1 фаза + N (по выбору) 

Изменение в статике ± 1 % 

Изменение в динамике ± 3 %  

Крест фактор 3 : 1 

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

Частота 50 / 60 Гц 

Стабильность частоты 
при работе от батареи 

0,01 % 
  

Батареи MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Тип 
Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые / гелевые / литий-ионные / 

никель-кадмиевые / Supercaps 

Время заряда 6 часов 
  

Остальные парамет-
ры 

MCM/MSM 10BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT 

Вес без батарей 
MCM/MSM (кг) 

80/105 82/110 90/115 95/120 

Размер (вxшxг) (мм)  930 x 320 x 840 версия MCM/MCT / 1320 x 440 x 850 версия MSM/MST 

Обмен информацией 3 слота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB 

Рабочая температура  0°C – + 40 ºC 

Относительная влаж-
ность 

90% без конденсата 

Цвет Тёмно-серый (RAL 7016) 

Уровень шума < 40 дБА на расстоянии 1 м (Smart Active) 

Степень защиты IP20 

КПД до 98% 

Безопасность и ЭМС 
Европейская директива LV 2006/95/CE Low Voltage; EMC 2004/108/EC 

Безопасность: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2-C2 
Классификация согласно IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 

Перемещение ИБП На колёсах / на гидравлической тележке (10-20кВА) 
BAT – поставляется, в том числе, и со встроенными батареями. 
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Техническая спецификация 
 

Трёхфазный вход 
Трёхфазный выход 
 

Модели MCT/MST 10 BAT MCT/MST 12 BAT MCT/MST 15 BAT MCT/MST 20 BAT 

Мощность (кВА) 10 12 15 20 
  

Вход MCT/MST 10 BAT MCT/MST 12 BAT MCT/MST 15 BAT MCT/MST 20 BAT 

Ном. напряжение 380 – 400 – 415 ВAC 3 фазы + N 

Номинальная частота 50 / 60 Гц 

Допустимый диапазон 
частоты 

40 – 72 Гц 

Коэфф. мощности при 
полной нагрузке 

0,99 

Искажение тока THDi ≤ 3 % 
  

Байпасс MCT/MST 10 MCT/MST 12 MCT/MST 15 MCT/MST 20 

Ном. напряжение 380 – 400 – 415 ВAC 3 фазы + N 

Количество фаз 3 + N 

Диапазон напряжения 180 – 264 ВAC (по выбору) 

Номинальная частота 50 или 60 Гц (по выбору) 

Допустимый диапазон 
частоты 

Выбранная частота ± 5 Гц (по выбору) 
  

Выход MCT/MST 10 MCT/MST 12 MCT/MST 15 MCT/MST 20 

Ном. мощность (кВА) 10 12 15 20 

Активная мощность при 
Pf 0,9 ёмк.–0,9 инд.(кВт) 

9 10,8 13,5 18 

Коэффициент вых. 
мощности 

0,9 

Количество фаз 3 + N 

Ном. напряжение  380 – 400 – 415 ВAC (по выбору) 

Изменение в статике ± 1 % 

Изменение в динамике ± 3 %  

Крест-фактор 3 : 1 

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

Частота 50 / 60 Гц 

Стабильность частоты 
в бат. режиме 

0,01 % 
  

Батареи MCT/MST 10 MCT/MST 12 MCT/MST 15 MCT/MST 20 

Тип 
Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые / гелевые / литий-ионные / 

никель-кадмиевые / Supercaps 

Время заряда 6 часов 
  

Остальные парамет-
ры 

MCT/MST 10 MCT/MST 12 MCT/MST 15 MCT/MST 20 

Вес без батарей 
MCT/MST(кг) 

80/105 82/110 90/115 95/120 

Размеры (вxшxг) (мм)  930 x 320 x 840 версия MCT / 1320 x 440 x 850 версия MST 

Обмен информацией 3 слота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB 

Рабочая температура 0°C až + 40 ºC, оптимальная + 15°C / + 25°C 

Относительная влаж-
ность 

90% без конденсата 

Цвет Тёмно-серая (RAL 7016) 

Уровень шума < 40 дБА на расстоянии 1 м 

Степень защиты IP20 

КПД до 99% 

Безопасность и ЭМС 
Европейская директива LV2006/95/CE Low Voltage; EMC 2004/108/EC 

Безопасность: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2-C2 
Классификация согласно IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 

Перемещение ИБП На колёсах / на гидравлической тележке (10-20кВА) 
BAT – поставляется, в том числе, и со встроенными батареями. 
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Техническая спецификация 
 

Детали 

 

 
 
 

 
 

 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (76-000103-01) 
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