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Модульный ИБП продуктовой линейки Modulon, серии DPH поддерживает возможность максимальной 
работы центров обработки данных и предоставляет выгоды постепенного разделения инвестиций в 
соответствии с увеличением мощности подключённой технологии "pay as you grow" без 
необходимости начального увеличения мощности ИБП. Модульный ИБП серии DPH является 
идеальным решением для обеспечения питания оборудования, которое требует высокий уровень 
надежности и доступность питания, высокий КПД, низкие расходы, связанные с эксплуатацией (TCO) 
и возможностью дополнительного увеличения мощности в зависимости от увеличения требований 
технологии.  
 
Максимальная доступность 
 Современная отказоустойчивая конструкция, обеспечивающая 

саморезервирование силовых модулей 
 Автосинхронизация силового модуля и модуля управления для 

непрерывной on-line работы и в случае отказа модуля 
управления, во избежание простоя, причинённого отказом 
внутреннего элемента ИБП 

 Возможность замены ключевых модулей и компонентов во время 
работы ИБП (hot swappable) для обеспечения практически 
нулевого времени средней наработки до ремонта (MTTR), снижая 
риск простоя технологии в случае потери питания 
 

Возможности расширения 
 Увеличение мощности в пределах одного системного шкафа от 25 

кВт до 200 кВт с возможностью резервирования по схеме N+X 
 Параллельное подключение до четырех ИБП без необходимости 

дополнительного оборудования (hardware) с максимальной общей 
мощностью 800 кВт 

 Гибкость в конфигурациях до уровня Tier 4 

Высокая эффективность и энергосбережение 

 Полная номинальная мощность (кВА = кВт) с целью увеличить 
доступность мощности  

 Высокий рабочий КПД даже при низкой нагрузке: 95% при 
нагрузке 30%, 96% при нагрузке 50%, что приводит к высокой 
экономии расходов, затрачиваемых на энергию 

 Низкое гармоническое искажение (iTHD <3%) для снижения 
расходов, связанных с инвестицией в главный источник питания 

 
Простое обслуживание 
 Встроенный ручной байпас 
 Система своевременного обнаружения неисправности вентилятора и неисправности выключателя 

помогает предотвратить неисправность ИБП 
 Возможность замены модулей без отключения питания – hot swappable 
 
Области применения 
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Техническая спецификация 

 

Модели DPH 25 DPH 50 DPH 75 DPH 100 DPH 125 DPH 150 DPH 175 DPH 200 
Кажущаяся мощность  25 кВА 50 кВА 75 кВА 100 кВА 125 кВА 150 кВА 175 кВА 200 кВА 
Активная мощность  25 кВт 50 кВт 75 кВт 100 кВт 125 кВт 150 кВт 175 кВт 200 кВт 
  
Вход DPH 25 DPH 50 DPH 75 DPH 100 DPH 125 DPH 150 DPH 175 DPH 200 
Номинальное 
напряжение  

220/380 ВAC, 230/400 ВAC, 240/415 ВAC (3Φ + N + PE) 

Диапазон напряжения 176-276 / 305-477 ВAC* 
Искажение тока ** < 3 % 
Коэффициент 
мощности 

> 0,99 

Частота 50 / 60 Гц 
  
Выход DPH 25 DPH 50 DPH 75 DPH 100 DPH 125 DPH 150 DPH 175 DPH 200 
Номинальное 
напряжение 

220/380 ВAC, 230/400 ВAC, 240/415 ВAC (3Φ + N + PE) 

Вых. коэффициент 
мощности 

1 (кВА = кВт) 

Искажение 
напряжения  

≤ 2 % (линейная нагрузка) 

Изменение в статике ± 1 %  
Частота 50 / 60 Гц 
Регулировка частоты ± 0,05 Гц (встроенный осциллятор) 
Перегрузка ≤ 125 %: 10 минут; ≤ 150 %: 1 минута 
  
Разъёмы DPH 25 DPH 50 DPH 75 DPH 100 DPH 125 DPH 150 DPH 175 DPH 200 

Стандартные разъёмы 
2 x параллельный порт, 2 x Smart-слот, 6 x выход типа сухой контакт, 

6 x цифровой вход, 2 x SNMP, 6 x бат. цифровой вход 

Опции 
SNMP плата IPv6, ModBus плата, релейная плата ввода/вывода, EnviroProbe, датчик 
температуры батарейного шкафа, кабель детектирования состояния бат. шкафа 

  
Прочие 
характеристики 

DPH 25 DPH 50 DPH 75 DPH 100 DPH 125 DPH 150 DPH 175 DPH 200 

Безопасность и ЭМС CE, EN62040-1 
Работа в парал. 
режиме и расширение 
системы 

Редунданция на уровне модулей и/или системы 
макс. 4 шт. для решения с общей мощностью до 800 кВт 

Аварийное 
выключение 

Местное и дистанционное 

Запуск от батарей да 
Архив событий 3000 записей 
Дополнительный 
батарейный шкаф 

опция 

КПД 96 % / 99 % режим ECO 
Температура 0°C – + 40°C 
Относительная 
влажность 

0-90 % (без конденсата) 

Уровень шума <62 дБА 
Размеры (ш x г x в)  600 x 1090 x 2000 мм 
Вес 382 кг 414 кг 446 кг 478 кг 510 кг 542 кг 574 кг 606 кг 

*  при вх. напряжении 140/242 – 176/305 ВАС, при нагрузке од 70 % до 100 % ёмкости ИБП 
** если гармоническое искажение напряжения менее 1% 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V102013) 

, : www.a2b.sk 
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