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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИБП
Технологии двойного преобразо-

вания электрического сигнала при 

производстве источников бесперебой-

ного питания (ИБП) становятся мейн-

стримом. При использовании в ИБП 

технологии онлайн, или двойного 

преобразования, энергия питающей 

электросети, до того как поступить 

в нагрузку, дважды преобразуется: 

сначала напряжение электросети 

выпрямляется, постоянное напряже-

ние корректируется до необходимого 

уровня, а затем преобразуется в пере-

менное с параметрами, близкими 

к идеальным. Такой принцип работы 

позволяет ИБП защитить подклю-

ченное оборудование от всех суще-

ствующих неполадок в электросети: 

высоковольтных выбросов, вспле-

сков напряжения, электромагнитных 

и радиочастотных помех, кратковре-

менного повышения или понижения 

напряжения, искажения его формы, 

полного отключения электропитания 

и т. п. Онлайн-модели — единствен-

ные из всех типов ИБП, не имеющие 

времени переключения на батареи.

Тот факт, что онлайн-ИБП и тех-

нологии двойного преобразования 

будут вытеснять с рынка более про-

стые ИБП, не стал неожиданностью 

ни для производителей подобных 

устройств, ни для их покупателей. 

Идеальная синусоида электрическо-

го сигнала на выходе и нулевое вре-

мя переключения на источник бес-

перебойного питания (в случае отказа 

общей электросети) дают «онлайни-

кам» слишком явные преимущества, 

максимально приближая их к образу 

«идеального бесперебойника». Одна-

ко завоевать массовый рынок онлайн-

ИБП не давала достаточно высокая 

цена, которая долгое время позволяла 

задействовать такие устройства, глав-

ным образом, для защиты сложного 

медицинского оборудования, науч-

ных лабораторий, а также вычисли-

тельных и телекоммуникационных 

комплексов, поддерживающих крити-

чески важные бизнес-процессы ком-

мерческих предприятий. При этом 

спрос на «онлайники» постоянно уве-

личивался — как за счет роста тради-

ционных ниш, в том числе ускорив-

шейся автоматизации медицинских 

учреждений, так и из-за появления 

новых потенциальных потребителей. 

К последним можно с уверенностью 

отнести госструктуры, заинтересован-

ные в разработке и построении разно-

образных систем контроля и учета для 

поэтапной реализации концепции 

«умный город».

Объединение компьютерных 

устройств в сети и увеличение тре-

бований к автономности каждого 

элемента сетевой инфраструктуры 

с одновременным усложнением его 

компьютерной начинки наклады-

вало все более жесткие требования 

к характеристикам и функционалу 

ИБП. Это подтверждают данные 

исследований собственных маркето-

логов POWERCOM: по итогам кален-

дарного 2014 г., несмотря на спад 

всего рынка, линейка младших 

онлайн-ИБП, а именно POWERCOM 

VRT-1000XL-3000XL, сохранила объ-

ем продаж в абсолютном денежном 

выражении на уровне 2013 г.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОНЛАЙНОВЫХ ИБП

Расширение сфер применения, 

в частности востребованность в защи-

те оборудования в совершенно раз-

личных отраслях, требует особого 

подхода к функционалу и комплекс-

ности решения. Например, в масшта-

бах производства немаловажен так 

называемый «экономичный режим», 

отвечающий за энергосбережение 

в процессе эксплуатации. В зависимо-

сти от качества энергоснабжения, ИБП 

автоматически переключается между 

режимом двойного преобразования 

и обходным режимом. Если качество 

напряжения электросети неудовлетво-

рительно, ИБП постоянно находится 

в режиме двойного преобразования. 

При хорошем качестве напряжения 

электросети ИБП автоматически 

переключается в обходной режим, 

уменьшая таким образом потери 

на преобразование. В то же время ИБП 

регистрирует любые дефекты сетевого 

напряжения и мгновенно возвращает-

ся в режим двойного преобразования. 

Использование экономичного режима 

снижает потери энергии при преоб-

разовании и увеличивает срок службы 

аккумуляторных батарей.

Сегментация нагрузки — раздель-

ное управление выходными розетка-

ми ИБП (сегментами) — позволяет 

разделять нагрузки таким образом, 

чтобы наиболее ответственное обо-

рудование как можно дольше оста-

валось обеспеченным гарантирован-

ным электропитанием. Вместе с тем 

сегментация нагрузки позволяет 

соблюдать безопасную для данных 

последовательность выключения 

сетевых устройств и серверов. Этот 

функционал востребован при под-

ключении оборудования разного 

класса или назначения.

Критические системы, включая 

и ИБП, нуждаются в постоянном 

контроле, однако далеко не на всех 
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промышленных объектах, медицин-

ских центрах и прочих предприятиях 

есть инженеры или системные адми-

нистраторы. Возможность создания 

системы удаленного мониторинга 

здесь как никогда становится акту-

альной. Мониторинг состояния сети 

и контроль за работой ИБП осущест-

вляется через SNMP-карту, устанав-

ливаемую во внутренний слот ИБП 

(она присутствует во всех моделях 

ИБП POWERCOM профессиональ-

ного уровня). Таким образом, уда-

ленному системному администратору 

в режиме реального времени предо-

ставляется информация о характери-

стиках электросети, самого устройства 

и его аккумуляторов и т. п. Если ИБП 

неисправен или показатели не соот-

ветствуют допустимым значениям, 

на пульт или персональный компью-

тер дежурных инженеров поступает 

сообщение с кратким описанием про-

блемы и адресом объекта. Для получе-

ния абсолютно полной информации 

в тандеме с SNMP-картой можно под-

ключить датчик «окружающей среды», 

это позволит в онлайновом режиме 

отслеживать температуру и влажность 

в помещении.

Таким образом, минимальным вос-

требованным комплексом по защите 

оборудования является ИБП нужной 

мощности и функционала, дополни-

тельные аккумуляторные батареи для 

обеспечения необходимого времени 

автономии, средства для построе-

ния системы мониторинга (SNMP-

адаптер, программное обеспечение, 

дополнительные датчики).

ИБП VRT6000 И VRT10K 
ОТ POWERCOM

Модели VRT-6000 и VRT-10K — ИБП 

с двойным преобразованием и нуле-

вым временем переключения на акку-

муляторы — являются одним из самых 

популярных решений POWERCOM 

в сегменте онлайн-ИБП средней мощ-

ности. Они обеспечивают абсолютную 

защиту электропитания и оптимальны 

для ЦОД, телекоммуникаций, защи-

ты компьютерного оборудования 

медицинского назначения, серверных 

систем средней мощности, ответствен-

ного дорогостоящего оборудования. 

Модели предназначены для установки 

в 19” стойку, имеют стандартную высо-

ту 3U. Технические характеристики 

и особенности данных ИБП:

мощность 6 и 10 кВА соответ-• 

ственно, активная мощность 5400 

и 9000 Вт;

коэффициент мощности PF = 0,9;• 

увеличенный КПД• 

большое количество выходных • 

разъемов;

возможность сегментации нагру-• 

зок и раздельного управления 

выходными сегментами;

активная коррекция коэффици-• 

ента мощности;

32-разрядный микропроцессор • 

(выше точность измерений, луч-

ше качественные характеристики 

выходного напряжения, больше 

параметров настройки);

режим высокой эффективно-• 

сти (позволяет повысить КПД, 

когда напряжение в электросети 

не выходит за пределы установ-

ленных величин);

управление батареями по техно-• 

логии ABM третьего поколения 

(Advanced Battery Management 

III) — сложный алгоритм заряда 

аккумуляторных батарей с режи-

мами заряда постоянным током 

и постоянным напряжением;

коммуникационные порты USB • 

и RS-232, внутренний слот для 

установки SNMP-карты;

возможность  подключения • 

дополнительных аккумуляторов 

для увеличения времени автоном-

ной работы;

функция аварийного отключения • 

EPO (например, для пожарной 

сигнализации);

«горячая» замена аккумуляторов.• 

Для увеличения времени бата-

рейной поддержки ИБП к VRT-6000 

(рис.) и VRT-10K могут подключать-

ся дополнительные аккумуляторные 

блоки. Доступны два вида батарей-

ных блоков со встроенными выход-

ными розетками (4 х IEC320 C13 +

4 x IEC320 C19) или дополнительным 

зарядным устройством. Есть разные 

варианты и по мощности самих 

батарейных блоков, что позволяет 

подобрать наиболее оптимальный 

комплект в зависимости от постав-

ленных по защите оборудования 

задач.

SNMP-адаптер устанавливается 

в слот подключения на ИБП и взаи-

модействует с ИБП по собственно-

му внутреннему протоколу обмена. 

C внешней сетью обмен данными 

происходит по стандартизированному 

простому протоколу сетевого управ-

ления. Для организации мониторинга 

предлагается использовать поставля-

емое в комплекте программное обе-

спечение. Доступ к панели управле-

ния и мониторинга осуществляется 

через стандартный веб-браузер. Воз-

можна настройка передачи уведомле-

ний о событиях ИБП и электросети 

по электронной почте, SMS или путем 

отправки Trap-сообщений. SNMP-

адаптер дополнительно позволяет 

подключить различные датчики мони-

торинга. На сегодня самый востребо-

ванный из них — датчик температуры 

и влажности. Его установка позволяет 

удаленному администратору получать 

информацию о показаниях темпера-

туры и влажности, а также о критиче-

ских изменениях через Интернет при 

помощи обычного браузера.

Характеристики SNMP-адаптера:

протоколы безопасности SSH • 

и SNMPv3;

сетевой интерфейс 10/100 Base-T • 

Fast Ethernet на разъеме RJ45;

сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, • 

HTTPS, SSL, SMTP, SNTP, DHCP, 

Telnet,  BOOTP, DNS, DDNS, 

PPPoE, Radius, IPv4;

п од де р ж к а  M I B :  P P C  M I B , • 

RFC1628, SNMPv1.

* * *
Комплексность решения и гиб-

кость к подбору оборудования, пред-

лагаемые компанией POWERCOM, 

помогут построить защиту наиболее 

оптимальным образом с точки зре-

ния функционала и бюджета. Широ-

кий выбор дополнительных батарей-

ных блоков, подключаемых к ИБП, 

поможет добиться необходимого 

времени автономной работы опти-

мальным образом, не переплачивая 

за избыточную мощность.  ИБП VRT-6000


