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Модульный ИБП Multi Guard представляет собой 
источник бесперебойного питания с трёхфазным 
входом и трёхфазным выходом, работающий по 
технологии двойного преобразования. Диапазон  
его мощности варьируется от 15 кВА до 120 кВА; 
тем самым предлагая наилучшее сочетание 
надёжности, функциональности и гибкости. 
В конфигурации параллельного резервирования 
N+X ИБП Multi Guard используется 
высокоинтеллектуальная модульная структура, 
позволяющая достигать наивысшего уровня 
мощности и резервирования. 
Данное решение было специально разработано 
для обеспечения максимальной защиты особо 
ответственных нагрузок в информационных 
центрах или других важных системах. 
В стандартную стойку могут быть установлены 
до 8 модулей каждый 15 кВА, для достижения 
показателя 120 кВА. Если параметры нагрузки 
находятся в приемлемом диапазоне то модно 
осуществить «горячую замену» модулей, что 
позволяет добиться по-настоящему 
бесперебойного питания без каких-либо 
перерывов. 
 

Характеристики системы 
 Максимальная мощность 120 кВА в стойке 

rack 19’’  
 Коэффициент входной мощности >0,99 
 THDi < 2 %, искажение выходного 

напряжения соответствует 1,5 %. 
 15 кВА на каждый модуль с функцией 

«горячей замены» (“hot swap”) 
 ЖК-дисплей на передней панели, 

отображающий состояния ИБП, а также 
необходимую информацию о номинальных 
значениях на входе и выходе, мощности, 
температуре, времени автономной работы 

 Стандартный порт для обмена информацией 
Ethernet и плату релейных контактов 

 Технология DSP, вход IGBT 
 36 А – ток зарядки аккумуляторной батареи 

в системе на 120 кВА 
 

Дополнительные преимущества 
 В модулях ИБП MULTI Guard используются 

DSP-микропроцессоры последнего 
поколения. Тем самым в аппарате 
уменьшается количество компонентов, 
увеличивается надежность ИБП, а также 
упрощаются операции по обновлению и 
обслуживанию программного обеспечения 

 ИБП использует технологию разделения 
нагрузок. Если один из ИБП выйдет из строя, 
оставшиеся модули возьмут на себя 
контроль над нагрузкой без каких-либо 
перерывов в энергоснабжении 

 ИБП Multi Guard подключаются к внешним 
батарейным модулям с тем, чтобы 
обеспечить необходимое время автономной 
работы. 

 

Передовая модульная структура 
Система Multi Guard содердит в себе модули  
ИБП, модуль ЖК-дисплея, PDU и другие 
аксессуары. Каждый модуль ИБП представляет 
собой независимый ИБП на 15 кВА. Благодаря 
передовой технологии управления 
параллельным подключением и 
«интеллигентной» конфигурации, модуль ИБП и 
модуль ЖК-дисплея могут быть в любой момент 
легко заменены без какого-либо воздействия на 
работы ИБП. Удобный для пользователей 
дизайн "Plug&play" упрощает обслуживание и 
техническую поддержку ИБП. Multi Guard 
децентрализирует блоки управления каждым 
модулем ИБП. Модуль ЖК-дисплея служит для 
отображения и передачи информации. В случае 
выхода из строя модуля ЖК-дисплея, система 
ИБП продолжает работать и питать нагрузку без 
каких-либо перерывов. 
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Высокая наработка на отказ (MTBF) 
Значение MTBF системы для двух модулей, 
подключённых параллельно, превышает олин 
миллион часов, надёжность – выше 99,999%. 
Каждая резервирующая конфигурация 15-120 
кВА обеспечивает надёжную работу даже при 
выходе из строя одного из модулей ИБП. 
Процесс замены модуля требует лишь 5 минут 
для полного восстановления системы. 
Данное решение позволяет: 
 минимизировать время неработоспособности 
 снизить количество запасных частей на 

складе 
 избежать необходимости вмешательства 

специализированных техников 
 
«Интеллигентная» система зарядки 
Система ИБП Multi Guard обладает 
двухуровневой системой зарядки. На первом 
этапе зарядки при постоянном токе можно в 
короткое время зарядить аккумуляторные 
батареи на 90 % их ёмкости. Затем происходит 
переход в режим постоянного напряжения, 
обеспечивающий поддержание батарей в 
постоянно заряженном состоянии. Эта 
интеллигентная система зарядки на только 
снижает время зарядки, но и экономит расходы, 
связанные с заменой батарей. 
 
Модульный режим автономной работы 

В версиях Multi Guard 30 и 60 режим автономной 
работы поддерживается с использованием 
одного единственного батарейного модуля для 
всех мощностей и всех времён автономной 
работы. Такой же батарейный модуль 
используется для достижения необходимого 
времени автономной работы и во внешнем 
шкафу. 
 
Низкие эксплуатационные расходы (TCO): 
 Низкие расходы на оборудование системы  
 Низкие расходы на электроэнергию 
 Низкие расходы на кондиционирование 
 Низкие расходы на наращивание системы 
 Низкие расходы на техобслуживание 
 

Выбор мощностей ИБП 
В стойке ИБП Multi Guard можно 
сконфигурировать от 1 до 8 модулей для 
создания конфигурации N+X, которая наиболее 
удобна в использовании. Multi Guard 
наращивается с увеличением потребностей 
путём простого добавления модулей ИБП к 
существующей структуре. Тем самым 
первоначальные вложения сохраняются. Новые 
требования к электропитанию будут 
удовлетворяться без сложных и дорогостоящих 
операций по замене ИБП. 
 

.
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Опции 
 Модульный батарейный шкаф (9 полок,36 

батарейных модулей) 
 Плата сигналов тревоги 
 Батарейные шкафы для любого времени 

автономной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MULTI GUARD 30 
Multi Guard 30 представляет собой начальный уровень 
данной серии. Он представляет собой идеальное решение 
для подачи питания на нагрузки средней мощности, 
которые требуют определённого уровня резервирования. 
Данное решение компактное и позволяет достигать 
значение времени автономной работы 1,5 часа при 15 кВА 
в конфигурации N+1. Мощность меняется от 15 кВА до 30 
кВА при установке одного или двух модулей ИБП в шкаф 
rack 19'', в которой могут быть также размещены макс. 4 
батарейные полки. 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Данное время автономной работы относиться к максимальному количеству установленных батарей 
 
MULTI GUARD 60 
Multi Guard 60 позволяет устанавливать от одного до 
четырёх модулей ИБП (от 15 кВА до 60кВА) в шкаф 19", в 
которой также могут быть размещены 5 батарейных полок. 
Если необходимо обеспечить резервирование (N+1 
модулей), то максимальная выходная мощность будет 
составлять 45 кВА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Данное время автономной работы относиться к максимальному количеству установленных батарей 
 
 
 
 

Кол-во 
силовых 
модулей 

кВА 
Характерное 

время автономной 
работы 
(мин)* 

1 15 90 
2 30 42 

Кол-во 
силовых 
модулей 

кВА 
Характерное 

время автономной 
работы 
(мин)* 

1 15 113 
2 30 54 
3 45 30 
4 60 21 
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MULTI GUARD 120 
Multi Guard 120 позволяет устанавливать от одного до восьми 
модулей ИБП (от 15 кВА до 120 кВА) в шкаф rack 19 ", при этом 
аккумуляторные батареи будут размещаться в отдельном 
шкафу. Те же самые батарейные модули используются и в 
версиях GMT 30/60, при максимальном количестве в 9 полок на 
шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Данное время автономной работы относиться к максимальному количеству установленных в шкафу батарей 
(9 полок) 
 
Техническая спецификация 
Модели GMT – от 15 кВА до 120 кВА 
  
Вход GMT – от 15 кВА до 120 кВА 
Номинальное 
напряжение 380-400-415 ВAC 3 фазы+N 

Диапазон 
напряжения от 294 ВAC до 520 ВAC 

Диапазон частоты 40 ÷ 70 Гц 
Коэффициент 
мощности > 0,99 

THDI < 2 % 
  
Байпас GMT – от 15 кВА до 120 кВА 
Напряжение 380-400-415 ВAC 3 фазы +N 
Диапазон 
напряжения от 323 ВAC до 437 ВAC 

Время перехода 
из режима on-line 
в режим off-line 
или обратно 

0 с 

  
Выход GMT – от 15 кВА до 120 кВА 
Напряжение 380-400-415 ВAC 3 фазы +N (по выбору) 
Стабильность 
напряжения ≤ 1,5 % 

Частота 50/60 Гц 
  
Модуль ИБП GMT – от 15 кВА до 120 кВА 
Мощность 15 кВА/13,5 кВт 
Мощность на 
выходе 15 кВА x количество модулей, максимальное количество– 8 

Кол-во 
силовых 
модулей 

кВА 
Характерное 

время автономной 
работы 
(мин)* 

1 15 217 
2 30 103 
3 45 65 
4 60 49 
5 75 36 
6 90 30 
7 105 22 
8 120 10 
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Прочие 
параметры GMT – от 15 кВА до 120 кВА 

Уровень шума на 
расстоянии 1 м от ≤ 60 дБА до ≤ 62 дБА 

Рабочая 
температура 0 °C / +40 ºC 

Относительная 
влажность 20 % – 90 % без конденсата 

Температура 
хранения -15 ºC      +55 ºC 

Вес модуля ИБП 
(кг) 35 

Размены модуля 
ИБП (ш x г x в) 
(мм) 

440 x 700 x 131 

Размеры шкафа 
GMT30 (ш x г x в) 
(мм) 

600 x 1000 x 1500 

Размеры шкафа 
GMT60 (ш x г x в) 
(мм) 

600 x 1000 x 2000 

Размеры шкафа 
GMT120 (ш x г x в) 
(мм) 

600 x 1000 x 2000 

Размеры 
модульного 
батарейного 
шкафа (ш x г x в) 
(мм) 

9 батарейных стоек, 36 батарейных модулей 
597 x 1003 x 2000 

КПД в режиме 
Eco  до 99% 

Нормативы Безопасность: IEC EN 62040-1; ЭМС: IEC 62040-2 
 
 

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


