
                              
                                         

 

 

 

 

                                                  

 

 

Источник бесперебойного питания ИБПФ UPSLIA 3320-20 кВА (20кВт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Источник бесперебойного питания (ИБП), модель ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА, работает по схеме 

двойного преобразования напряжения (топология on-line) и предназначен для работы в 3-х фазных сетях.  

Номинальная мощность ИБПФ модели UPSLIA 3320-20кВА составляет 20кВА или 20кВт. 

Назначение ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА - это защита производственного, медицинского, оборудования для 

ЦОД и другого типа оборудования, чувствительного к качеству электроснабжения, а также обеспечение 

автономной работы при отключении внешнего электроснабжения. 

ИБПФ UPSLIA 3320 - 20кВА включает 1 (один) инвертора (модуль) мощностью 20 кВА. 

Модульная конструкция ИБПФ значительно повышает надежность электропитания, упрощает работу по 

обслуживанию ИБПФ, а также сокращает сроки проведения ремонтных работ. 

Все элементы силовой схемы и инверторы (модули) смонтированы в металлический коммуникационный   

шкаф 19″- формата и могут быть быстро демонтированы и/или заменены. 

На случай необходимости замены инвертора (батареи) с сохранением электропитания нагрузки, ИБПФ 

UPSLIA 3320-20кВА имеет сервисный (ручной) байпас, позволяющий переключить нагрузку на питание 

непосредственно от сети. 

Инверторы ИБПФ модели UPSLIA 3320-20кВА построены на IGBT - транзисторах с управлением по схеме 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Источник бесперебойного питания ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА укомплектован отдельным блоком 

мониторинга      19″- формата, который монтируется в шкаф с инверторами. Блок мониторинга оснащён 

сенсорным LCD-дисплеем, на котором пользователь получает доступ к необходимой информации.  

ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА укомплектован отдельным зарядным устройством 19″-формата, который 

монтируется в шкаф с инверторами.  

 

Особенности источника бесперебойного питания ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА: 

- Статический байпас и сервисный (ручной) байпас в стандартной комплектации; 

- ИБПФ комплектуется внешним Батарейным блоком модели БКПФ 384В50Ач с напряжением 384В в виде 

отдельно стоящего коммуникационного шкафа 19″- формата с литий-ионными батареями ёмкостью 50А•ч. 

Увеличивая число параллельно соединенных Батарейных блоков, пользователь самостоятельно может 

регулировать длительность автономной работы ИБПФ. 

При автономном режиме работы ИБПФ пользователь должен принять меры, чтобы токовая нагрузка на 

Батарейный блок не превышала 2-х кратное значение ёмкости Батарейного блока. 

- Интеллектуальное управление зарядом батарей.  ИБПФ комплектуется отдельным зарядным устройством     

19″- формата, который монтируется в шкаф с инверторами; 

- ИБПФ поддерживает «холодный старт» от батарей, а также автоматический переход на внешнее 

электроснабжение при возобновлении подачи напряжения на входе; 

- Стабилизация входного напряжения в широком диапазоне; 

- «Горячая» замена инверторов и батарей; 

- Стабильная работа с любыми типами нагрузки; 

Номинальная мощность: 20 кBA 

Активная мощность: 20 кBт 

Номинальное напряжение: 380 В 

Фазность, вход и  выход: 3 фазы 

Батареи: Литий-ионные (технология  LFP), ёмкость 50А•ч 



- Возможность работы с генератором. 

- Параллельная работа для наращивания мощности либо для создания резервирования по схеме N+1,      

причем, в режиме параллельной работы, ИБПФ могут использовать общий Батарейный блок. 

 

 

Технические характеристики ИБПФ UPSLIA 3320-20кВА  

Наименование Показатели 

Производитель, страна производителя   Промформат.рф, Россия 

Модель   UPSLIA 3320-20кВА   

Мощность, кВА (кВт)   20 кВА, (20 кВт) 

Тип исполнения   Модульное 

Входные  характеристики 

Номинальное  входное  напряжение, 3 фазы   380/400/415В,  3ф + N + Gnd 

Диапазон входного напряжения   277 ÷ 520В 

Частота   40 ÷ 70Гц 

Выходные  характеристики 

Выходное напряжение, 3 фазы   380/400/415В   3 фазы + N + Gnd ,  чистая синусоида 

Искажение выходного напряжения   менее 1% (линейная нагрузка) 

Коэффициент нелинейных искажений    менее 3% (нелинейная нагрузка) 

Выходная частота   50/60Гц (синхронизировано в зависимости от входной  сети) 

Коэффициент мощности по выходу   1,0 

Время переключения от сети на батареи   0,00  секунд 

«Холодный старт» от батарей   Поддерживается 

«Горячая» замена инверторов (батарей)   Допускается 

Перегрузочная способность инвертора 

  110%  - 130%   -  переключение  на байпас через 10 минут 

  130%  - 150%    - переключение  на байпас через 1 минуту 

   более   150%    - переключение  на байпас через  0,5 сек. 

КПД   более 94%    

Время автономной работы    20  минут при 50%  - ной нагрузке 

Габариты (Ш х Г х В)  и вес ИБПФ    600 х 1000 х 1600 мм,     283 кг  

Батарея  

Внешний Батарейный блок   Модель БКПФ 384В50Ач, напряжение 384В, ёмкость 50А•ч 

Тип батарей   Литий-ионные (технология LFP), напряжение 48В,  ёмкость 50А•ч 

Зарядное устройство  (1 шт.) 
  Интеллектуальное управление зарядом батарей. 
  Ток зарядного устройства 30А 

Габариты (Ш х Г х В) и вес Батарейного блока   1 х 600 х 700 х 1800 мм,     390 кг 

Блок мониторинга  (отображение информации) 
Сенсорный LCD-дисплей, отображающий параметры байпаса,  

входной и выходной сети, уровень нагрузки, состояние батарей 

Мониторинг    CAN, RS-485, USB, карта сухих контактов стандартно 

Опции мониторинга   SNMP-адаптер 

Класс защиты корпуса   IP20 

Уровень шума   Менее  60 дБ  

Рабочая температура   заряд:  0 ÷  +45 °С;      разряд:    ̶10 ÷ +50 °С 

Влажность   0 - 95%  без конденсата 

 

В таблице приведена продолжительность автономной работы ИБПФ в зависимости от нагрузки, мин.:  

 

Батареи / нагрузка 10кВт 20кВт 

384В50Ач 60 30 

 

Примечание. Приведенные в таблице данные являются приблизительными и могут быть использованы лишь 

для ориентировочной оценки продолжительности автономной работы ИБП, которая сильно зависит                 

от температурных условий эксплуатации и разрядных характеристик аккумуляторных батарей. 

 

 

Промформат.РФ телефон: +7(495)134-44-03;  

                                       info@promformat.ru  www.промформат.рф 


