Подлинная модульность
Подлинно оптимальная конфигурация
Подлинно экологически чистая энергия
Подлинно онлайновое исполнение

+
POWER
Модульная система ИБП 10-100 кВА

Наша энергия – Ваше доверие

Подлинная модульность
Максимальная надежность

Благодаря своей модульной структуре N+1, система Power+
гарантирует сохранность нагрузки и сокращает до минимума
возможность её отказа.

Средняя наработка на отказ (MTBF):
707,882 часов
Минимальная средняя наработка
до замены (MTTR)

Выбор оптимальной конфигурации

В отличие от дорогостоящих и сложных систем N+n,
система Power+ состоит из модулей по 10 кВА.
Рассчитанная на увеличение по мере роста предприятия,
система Power+ позволяет приобретать ровно столько
мощности, сколько её необходимо в данный момент. Если
же завтра понадобится увеличить её мощность, то
достаточно будет просто добавить новые модули.

Нацеленная с самого начала на необходимость снижения
издержек, система Power+ представляет собой всецело
модульное решение. Каждый модуль по 10 кВА является
полностью автономным и готовым к горячей замене – без
необходимости хранить сложные и дорогостоящие запасы
компонентов, подсистем и запасных частей.

Сверхвысокая плотность мощности
С весом всего лишь 9 кг и размером в высоту в 2 юнита, с модулем
мощностью 10 кВА с системой Power+ без труда может справиться
один техник. При полной плотности мощности в 2 Вт/дюйм3
система Power+, благодаря своей компактности, обеспечивает эту
плотность с дополнительной экономией места.

Универсальное ИБП
Для системы Power+ характерны все преимущества и мощность
универсального ИБП, включая следующие:
• Частота: 50/60 Гц
• Напряжение: 380 В, 400 В, 415 В
• Фазность, настраиваемая для каждого объекта: 1/1; 3/1; 3/3*
*Фазности 1/1 и 3/1 ограничены по своей мощности.

Простота и удобство
Нацеленная на удобства эксплуатации, модульная система Power+
отличается следующими преимуществами:
• Простой и удобный контроллер с легко доступными средствами
связи и управления
• Простые правила технического обслуживания
• Исключительно бесшумная работа

Интегральная многосистемная
параллельная коммуникация
Система Power+ позволяет использовать подключение
нескольких систем мощностью до 400 кВА с параллельным
резервированием для центров данных, промышленных
предприятий и операторов крупных сетей, которым
требуются высокие уровни возможностей подключения и
доступности.

POWER+ RM
Система Power+ RM – это комплексная непрерывная, монтируемая в стойке 19-дюймовая система мощностью 10-100
кВА, в состав которой входит ИБП, перемычка технического обслуживания (MMBS) и аккумуляторный шкаф.

RM 100 кВА
Power+ FS 10-100 кВА, перемычка
технического обслуживания, в стойке

Мощность (кВА)

Полная RM 50 кВА
Power+ FS 10-50 кВА, перемычка технического
обслуживания; аккумуляторный шкаф 64х 20
ампер-час, в стойке
10

20

30

40

50

60

Базовая RM 50 кВА
ower+ FS 10-50 кВА в стойке

70

80

90

100

199

209

Габариты
Высота

42 у.е. / 2,020 мм (наружная, включая рычаги)

Ширина

19" / 600 мм (наружная)

Глубина

1,000 mm

Вес одного модуля

9.8 кг

Вес RM 100 кВА (кг)

121

131

140

150

160

Вес базовой RM 100 кВА

195

205

214

224

234

170

180

без батарей

189

Вес полной RM 100 кВА

368

378

387

397

407

без батарей

Совместимое оборудование:
Совместимые внешние аккумуляторные шкафы:
Аккумуляторный шкаф 64х20 ампер-часов в стойке 42
юнита
Аккумуляторный шкаф 2х64х20 ампер-часов в стойке
42 юнита
Совместимые трансформаторы гальванической
развязки:
Трансформатор гальванической развязки 50 кВА в
стойке 42 юнита
Трансформатор гальванической развязки 100 кВА в
стойке 42 юнита

Технические характеристики системы POWER+
POWER
Топология

Подлинно онлайновая батарея, двойное преобразование, VFI

Конструкция

Модульная, модули горячей замены,которые можно заменять без
отключения питания

ВХОД
Напряжение

3 х 380/400/415 В переменного тока + N + PE (5-проводная система)
-27% и +20%

Диапазон напряжения

3х15 А на каждом модуле – без броска тока при включении

Ток

47 Гц – 63 Гц

Частота

1

Фактор мощности
Суммарное значение коэффициента
нелинейных искажений тока на входе (THDI)

<5 %

ВЫХОД
Расчетная мощность

от 10 кВА / 8 кВт до 100 кВА / 80 кВт

Частота (в автономном режиме)

50/60 Гц ±0.1 %

Диапазон сопровождения по частоте

±0.5 Гц, ±1 Гц, ±2 Гц, ±3 Гц, ±4 Гц (по выбору)

Максимальная скорость слежения за
входной частотой

1 Гц / сек
3х380/400/415 В переменного тока (по выбору) + N + PE

Напряжение
Относительная ошибка регулирования напряжения

±1 %

Относительная ошибка регулирования
напряжения для неравномерной нагрузки

±1% на 100% неравномерной нагрузки

Динамическая характеристика на
100%-ый бросок нагружения

±2%, <1 мсек время восстановления
110%: 10 минут, 125%: 60 секунд, 1000%: 1 цикл

Перегрузка

Синусоидальная

Форма волны
Гармоническое содержание (THD)

<2% для линейной нагрузки

Коэффициент пульсации тока (СF)

6:1

Эффективность преобразования переменного
тока в переменный (номинальная)

До 96%

Эффективность преобразования постоянного
тока в переменный (номинальная)

До 98%

БАТАРЕИ
Номинальное напряжение постоянного тока

±432 В постоянного тока

Количество

64 × 12 В

Тип

Герметичная, свинцово-кислотная, перезаряжаемая

ОБЩИЕ
Максимальная мощность рассеяния (Po=8 кВт)

333 Вт (1136 BTU) для одного модуля

Температура окружающей среды

от -10ºС до +40ºС (рабочая)
от -20ºС до +60ºС (хранение)

Относительная влажность

95% макс. (не конденсируемая)

Высота

1500 м без отклонений от номинального значения

Корпус
Система охлаждения

IP20
Принудительная воздушная; многолопастной вентилятор с управляемой скоростью

СТАНДАРТЫ
IEC 62040-2, под EMC 2004/108/EC

Электромагнитная совместимость (EMC)
Конструкция

IEC 62040-3

Безопасность

IEC 62040-1, под LVD 2006/95/EC
EMF, как для ICNIRP

Низкая частота, напряженность магнитного поля
ГАБАРИТЫ

88 мм (2 у.е.) x 483 мм (19") x 455

Один модуль 10 кВА

9 кг

Вес
АКУСТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ (НА 1.5 М ОТ
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ БЛОКА)
Помехи (дБ) с половиной нагрузки

48

52

53

54

55

55.8

56.4

57

57.5

58

Помехи (дБ) с полной нагрузкой

51

54

55

57

58

58.8

59.4

60

60.5

61

Дополнительное оборудование
Внутренние аккумуляторные шкафы и батареи
Стандартные аккумуляторные шкафы компании "Gamatronic" являются сочетанием
безопасности и гибкости с легким доступом к аккумулятору.
Мощность батареи

Модель системы POWER+

Габариты (HxWxD)
каждого шкафа

64 х 5 ампер-часов 19"

POWER+ 19" (до 3 шкафов)

6 U х 19" x 685 мм

64 х 17/20 ампер-часов 19"

POWER+ RM

19" х 20 U х 100 мм

Наружные аккумуляторные шкафы
Для сокращения транспортных расходов наружные аккумуляторные шкафы компании
"Gamatronic" могут поставляться предварительны собранными или в виде легко
собираемого набора.
Мощность батареи

Кол-во шкафов для системы POWER+*

Габариты (HxWxD)
каждого шкафа

64 х 17 ампер-часов

1 шт. (каждый шкаф содержит 64 батареи)

1700х1121х300 мм

64 х 24/26/38/40 ампер-часов

2 шт. (каждый шкаф содержит 32 батареи)

1700х1121х300 мм

64 х 65/90 ампер-часов

4 шт. (каждый шкаф содержит 16 батарей)

1230х800х420 мм

*Шкафы могут быть установлены рядом друг с другом или один за другим

Управление
Контроллер Power+

PSM

Все системы Power+ поставляются со встроенным
контроллером Power+, который с помощью
веб-доступа обеспечивает дистанционное
управление ИБП. Это включает доступ к дисплею
активных сигналов тревоги и к журналу регистрации
аварийных сигналов, автоматическое отключение
сервера, сообщения электронной почты с
предупреждениями, а также использование простого
протокола управления сетями (SNMP) для интерфейса
к программному обеспечению станции управления
сетью (NMS). Наряду с опционным внешним сотовым
модемом, система Power+ может также посылать
сигналы опасности по SMS и обеспечивать
дистанционные команды по сотовой связи.

PSM Power+ - это программное обеспечение отключения,
функционирующее в среде Windows и работающее с
операционными системами WIN 2000/XP/2003, установленное
на локальном компьютере и подключенное к системе Power+
через ЛВС.
Отключение дистанционных компьютеров
UNIX/LINUX/WINDOWS поддерживается с помощью главного
компьютера.

WING
WING – это устройство сотовой связи (GSM),
установленное на ИБП, которое предназначено для
отправления сигналов тревоги по SMS конечным
пользователям или в центры управления.

G4 и G-Eye
Предназначенные для автоматических и
неавтоматических объектов, системы мониторинга и
управления. G4 и G-Eye обеспечивают простой и
удобный мониторинг и управление физическими
параметрами ИБП, включая температуру и
влажность, движение и двери, устройства
кондиционирования воздуха, серверы, силовые
устройства и т.п.

GEMSi
Система управления элементами Gamatronic (GEMSI) – это в
высшей степени простое и удобное приложение, которое
обеспечивает дистанционный мониторинг и управление в
режиме реального времени сотнями ИБП, установленных в
разных и распределенных объектах.

Модели системы Power+
Система Power+ Classic
Система Power+ Classic представляет собой электрически и механически модульную систему ИБП
10-100 кВА с уникальной конструкцией, обеспечивающей гибкость расширения по мере увеличения
потребности в электроэнергии. Простая расширяемость путем добавления автоматически
настраиваемых модулей по 10 кВА обеспечивает системе Power+ оптимальное сочетание
эффективности, экономии и простоты использования. В результате система отличается самой низкой в
отрасли общей стоимостью владения (TCO) и самой быстрой окупаемостью инвестиций (ROI).
Мощность (кВА)

10кВА

20кВА 30кВА

40кВА

50кВА

970

1070

60кВА 70кВА

80кВА 90кВА 100кВА

1160

1250

1350

1440

1540

188

203

218

233

Габариты (мм)
Высота

690

790

880

Ширина

600 (внешняя)

Глубина
Вес (кг)

690
98

113

128

143

158

173

POWER+ 19"
19-дюймовая система Power+ представляет собой
монтируемое в стойке устройство мощностью 10-20
кВА, которое как нельзя лучше подходит для
совместного размещения с имеющимися шкафами
компонентов.
Мощность

10кВА

20кВА

Габариты
Высота

4 у.е. / 177 мм 6 у.е. / 266 мм

Ширина

19" / 483 mm

Глубина
Вес

600 mm
20кг

32кг

POWER+ 19”

Двойное преобразование подлинно
онлайнового аккумулятора (VFI)
В соответствии со стандартом IEC 62040-3
AC Input

Rectiﬁer

DC link

Inverter

AC Output

Battery

Подлинно онлайновая топология
подключения аккумуляторов с
двойным преобразованием VFI
Отвечая требованиям стандартов ШУС-62040-3 и
высочайшей классификации VFI-SS-111, система Power+
характеризуется гальваническим соединением батарей
между выходом выпрямителя и входом инвертера на общей
перемычке постоянного тока, результатом чего является:
• Максимальная надежность
• Отсутствие времени переключения на режим батареи
• Отсутствие необходимости иметь отдельное зарядное
устройство для батареи

Подлинно экологически чистая
энергии и высокая
эффективность
ИБП Power+ обеспечивают значительное сокращение
потерь энергии с КПД, который зависит непосредственно от
уровня нагрузки.
Нацеленная на высокоэкономичное потребление энергии,
система Power+ превосходно отвечает задачам вашего
центра данных и серверного узла. Имея КПД, равное 96%,
при суммарном значении нелинейных искажений на входе
(THDi) в 5% с коэффициентом мощности (PF) без фильтра
подавления гармоник, система Power+ обеспечивает:
• Значительную экономию энергии
• Снижение затрат на охлаждение
• Уменьшенные размеры генератора

Сокращение общей
стоимости владения
(TCO) и высокая прибыль
на инвестированный
капитал (ROI)
• ЭКОНОМИЯ расходов на приобретение и
установку

• ЭКОНОМИЯ расходов на электроэнергию
• ЭКОНОМИЯ расходов на техническое
обслуживание

• ЭКОНОМИЯ расходов на охлаждение
• ЭКОНОМИЯ расходов на помещение
• ЭКОНОМИЯ расходов на укрупнение
системы

• ЭКОНОМИЯ расходов на генератор

КПД = Pout/Pin
Eff. (%)
Eff. max
η1

η2
Pout

25% 50% 75% 100% 125%
Типовая система 1+1 50 кВА работает при
нагрузке менее 50%, поэтому её КПД
является низким (η1).
Система N+1 50 кВА Power+ работает при
нагрузке х100 = 83.3%
Вывод: КПД системы Power+ с
резервированием N+1 выше (η2).

Энергия с заботой о целостности окружающей среды
Компания "Gamatronic" отдает себе отчет в том, что экономия энергии это не
только вопрос снижения затрат, но также и вопрос социальной ответственности.
В основе систем защиты энергии производства компании "Gamatronic" лежит
экологически чистая ответственная энергетическая технология, отвечающая
самым жестким требованиям, которые предъявляются к источникам энергии,
причем с минимальным воздействием на окружающую среду.

Способы применения системы Power+
Новейшие модульные устройства Power+ незаменимы в следующих случаях:
• Локальные сети • Серверы • Центры данных • Торговые точки • Телекоммуникационные узлы
• Медицинское оборудование • Промышленные ПЛК • и т.д.

Посетите наш веб-сайт по адресу: www.gamatronic.com

Gamatronic Electronic Industries Ltd.
Головной офис и завод
ул. Хартом, п.я 45029, Иерусалим
91450, Израиль
Тел.: +972 -2-5888222 /
Факс: +972-2-5828875
e-mail: info@gamatronic.co.il

Май 2011 года
В характеристики и параметры изделий в любое время могут периодически вноситься изменения без извещения заказчиков. В
настоящем документе могут встречаться опечатки или ошибки. Необходимо пользоваться изделиями исключительно в соответствии
с инструкциями. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не влечет за собой никаких гарантий или обязательств.

