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ENERTRONIC modular 

Трехфазная модульная система 

ИБП на страже Ваших интересов 

ИБП ENERTRONIC modular

обеспечивает:

• Максимальную надежность 

• Высокое качество электроэнергии 

• Превосходную энергоэффективность 

Высочайшая эксплуатационная готовность 
Минимум затрат 
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Рис. 1: После небольшого тренинга персонал сможет заменять 

модули за 30 минут. Замена осуществляется без прерывания 

питания нагрузки. 

ENERTRONIC modular 
Оптимальный КПД и Постоянная Эксплуатационная Готовность

B E N N I N G  W o r l d  C l a s s  P o w e r  S o l u t i o n s

Непрерывная защита по электропитанию и не-
оспоримые преимущества 
Конструкция ИБП позволяет производить замену моду-
лей и наращивание мощности в любой момент времени. 

Квалифицированный обслуживающий персонал может
наращивать мощность системы или производить замену
модулей без отключения нагрузки. 
Встроенное программное обеспечение выполняет авто-
матическую интеграцию модуля при его подключении к
ИБП ENERTRONIC modular. 

Решение BENNING: 

ИБП ENERTRONIC modular – надежная и 
эффективная защита по питанию 
критически важных процессов

• Высокая эксплуатационная готовность 
– ИБП с реальным резервированием 
– высококачественные комплектующие 
– исключительный дизайн 

• Рациональное техническое обслуживание 
и экономичный сервис 
– минимальное среднее время 

восстановления после отказа 
– горячая замена модулей и основных узлов

• Гибкое распределение финансовых затрат 
– оптимальная мощность модуля позволяет 

наращивать мощность ИБП в соответствии 
с увеличением нагрузки 

• Оптимальные эксплуатационные затраты 
– Благодаря компактной конструкции 

модулей система занимает минимальную 
производственную площадь 

– Высокий КПД снижает потребление 
электроэнергии и, следовательно, 
нагрузку на окружающую среду 

– гибкое наращивание мощности ИБП, 
легкость замены модулей 

Все ли ИБП безопасны 
и экономичны? 

Мнение профессионалов: 

• Некоторые ИБП характеризуются низкой 
надежностью, вызванной экономией на 
элементной базе 

• Сложности технического обслуживания и
ремонта ИБП не позволяют добиться тре-
буемой эксплуатационной готовности ИБП 

• Ценовая политика производителей ИБП, 
как и область применения, не достаточно
гибкие 

• Эксплуатационные издержки на ИБП и 
системы кондиционирования и вентиляции
весьма значительные 
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Рис. 4: ИБП с модулями 10 кВА 

Выходная мощность 80 кВА (n+1) 

Рис. 5: ИБП с модулями 20 кВА 

Выходная мощность 80 кВА (n+1) 

Рис. 6: ИБП с модулями 40 кВА 

Выходная мощность 200 кВА (n+1) 

Рис. 3: Модульный ИБП с реальным резервированием 

Единая точка отказа отсутствует 

Рис. 2: Традиционная модульная система ИБП с единой 

точкой отказа (Резервирование отсутствует) 

Система с реальным резервированием
ИБП ENERTRONIC modular состоит из силовых модулей, ра-
ботающих в параллель и подключаемых в режиме горячего
включения. Каждый модуль представляет собой полнофунк-
циональный ИБП с двойным преобразованием, трехфазным
входом, трехфазным выходом и статическим байпасом. Мак-
симальная надежность системы достигается благодаря ком-
бинации параллельной работы модулей и резервирования n+1.

Параллельная работа и Резервирование
Очень часто традиционные ИБП работают без резервиро-
вания. В этом случае неисправность одного компонента
системы, вызывает сбой в электроснабжении критически
важных нагрузок с дорогостоящими последствиями 
(единая точка отказа). 

Инвестируйте по мере увеличения нагрузки
В отличие от моноблочных ИБП, характеризующихся высо-
кими первоначальными затратами, передовая концепция
ENERTRONIC modular позволяет изменять выходную мощ-
ность ИБП в соответствии с изменением нагрузки. С исполь-
зованием силовых модулей на 10, 20 и 40 кВА можно соз-
дать широкий диапазон систем гарантированного питания. 

Гибкая система изменения выходной мощности
Добавление или замена силовых модулей может быть про-
изведена без проведения дополнительных работ на объекте.
Встроенное программное обеспечение ИБП ENERTRONIC
modular интегрирует новый модуль в систему автоматически.
Нагрузка в это время продолжает безопасно запитываться
от ИБП. Не требуется переключение питания на сеть. 

ENERTRONIC modular 
Параллельная структура, Модульность и Резервирование

Сеть Сеть 1 Сеть 2 
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Рис. 10: Переднее расположение оптимизирует эксплуатационный 

ресурс вентиляторов 

Рис. 11: Вентилятор, уста-

новленный в зоне нагретого 

воздуха 

Оптимизированный ресурс вентилятора и 
простота в обслуживании
Силовые агрегаты ENERTRONIC modular оборудованы венти-
лятором, доступ к которому осуществляется с передней 
панели. Благодаря этому, вентилятор легко заменить 
в режиме нормальной работы ИБП. 
Вентиляторы расположены за передней пане-
лью модуля, в области холодного приточного
воздуха. Нагретый воздух покидает модуль
сзади. (Рис. 10) 
Ожидаемый эксплуатационный ресурс вентиля-
торов, установленных в зоне холодного воздуха
намного выше, чем у вентиляторов, расположен-
ных в зоне нагретого воздуха. (Рис. 11) 

Максимальная надежность системы достигается в случае
использования групповой либо индивидуальной батареи.
В зависимости от выходной мощности ИБП и времени его
автономной работы, батареи могут быть установлены в
шкафу ИБП либо на отдельных стеллажах. 

Различные варианты подключения батарей
ИБП ENERTRONIC modular можно использовать в 
комплекте с общей батареей, групповой батареей или 
индивидуальной батареей. 

Рис. 7: Общая батарея 

Рис. 8: Групповая батарея 

Рис. 9: Индивидуальная батарея 
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ENERTRONIC modular – передовая технология ИБП 
Для принятия верного решения об инвестировании в системы ИБП для защиты 

критически важных технологических процессов необходимо рассмотреть 
такие факторы, как надежность и полная стоимость владения ИБП. 

Кроме того, в блок-схеме, приведенной ниже, показаны 
другие характеристики систем, которые необходимо 

учитывать для выбора наилучшего ИБП. 

Рис. 13: КПД как функция нагрузки 

Высокий КПД при неполной нагрузке 

Высокий КПД при неполной нагрузке
Затраты на электроэнергию являются основной частью
эксплуатационных затрат за весь срок службы ИБП. 
Эти затраты прямо пропорциональны КПД устройства. 
В отличие от традиционных ИБП с низким КПД при 
неполной нагрузке, ИБП ENERTRONIC modular скон-
струирован таким образом, что обеспечивает наивыс-
ший КПД при нагрузке от 30% до 100%. Высокий КПД
как при неполной, так и при номинальной нагрузке 
приводит к существенной экономии электроэнергии и
уменьшению выбросов СО2 в атмосферу. 

Рис. 12: Сравнение ENERTRONIC modular с традиционным зарезервированным

моноблочным ИБП Необходимое пространство для размещения системы 

Габариты 
[мм] 

Необходимое пространство для размещения ИБП с парал-
лельным резервированием модулей
Для размещения ИБП ENERTRONIC modular потребуется, как минимум,
в три раза меньше производственной площади, чем для традиционной
системы ИБП с резервированием. 
Для ремонта и обслуживания традиционных ИБП часто требуется 
доступ с боковых сторон и сзади. Для всех работ с ИБП ENERTRONIC
modular достаточно доступа только спереди. 
Благодаря параллельной структуре, системы ИБП ENERTRONIC 
modular помещаются в один шкаф. Мощность такой системы можно
легко нарастить добавлением нового модуля. При этом не требуется 
ни дополнительного места ни каблирования. 
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Эксплуатационные расходы 

Замена вентилятора 

Замена вентилятора 

Установленная мощность 

Выбросы СО2

8510 кг (8.51 т) 
Экономия электроэнергии 

16556 кВт•ч 

Коэффициент мощности 
Выходная мощность дизель-генератора 

Требуемая мощность 

ENERTRONIC modular 
Наращивание Мощности, Снижение Эксплуатационных Затрат

Рис. 14: Затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии

в течение полного срока службы (полная стоимость владения)

Полная стоимость владения
Полная стоимость владения складывается из капиталь-
ных и эксплуатационных затрат, а также затрат на подго-
товку помещения, монтаж и техническое обслуживание. 

По сравнению с классическими источниками беспере-
бойного питания, передовые ИБП ENERTRONIC modular
с горячим включением силовых модулей отличаются 
малыми затратами на эксплуатацию, монтаж, техниче-
ское обслуживание и развитие. 

Экономия электроэнергии и уменьшение вы-
бросов CO2

На рисунке 15 проиллюстрирована годовая экономия
электроэнергии и сокращение выбросов СО2 при 
использовании ИБП ENERTRONIC modular 60 кВА с 
резервированием n+1 вместо традиционной моноблоч-
ной системы ИБП 2х60 кВА. Нагрузка для обеих систем
идентична – 50 кВА (коэффициент мощности 0,8). 

Ежегодная экономия электроэнергии составляет 
16556 кВт•ч, а сокращение выбросов CO2 - 8,51 т. 

Рис. 16: Высокая финансовая гибкость – инвестирование по мере роста 

Наращивание мощности
В отличие от традиционных ИБП, ENERTRONIC modular поз-
воляет наращивать выходную мощность системы в соответ-
ствии с ростом нагрузки. Благодаря этому исключаются 
высокие капитальные затраты на приобретение систем,
мощность которых на стадии ввода в эксплуатацию избы-
точна. При постепенном наращивании мощности в течение
срока службы полная стоимость владения остается невысо-
кой. Кроме того, эксплуатационные затраты можно оптими-
зировать если каждый модуль будет загружен на 50%...100%
от своей номинальной мощности. Именно поэтому важно 
обращать внимание на КПД системы при неполной нагрузке. 

Коэффициент мощности близкий к единице и
низкий THDi 
Коэффициент гармонических искажений входного тока
(THDi) традиционных ИБП с 6-импульсными тиристорными
выпрямителями составляет около 33%. При использовании
для питания таких ИБП дизель-генераторов, их выходная
мощность должна в 2,5 раза превышать выходную мощ-
ность ИБП. Для 12-импульсных тиристорных выпрямителей
выходная мощность генераторов должна в 2 раза превы-
шать выходную мощность ИБП. ИБП ENERTRONIC modular
обладает «чистым входом» (THDi 5%), благодаря чему 
увеличивать мощность дизель-генераторов по сравнению 
с выходной мощностью ИБП требуется всего в 1,4 раза. 

Рис. 15: Годовая экономия электроэнергии и сокращение выбросов СО2

при использовании ИБП ENERTRONIC modular 60 кВА с резервированием

Рис. 17: Благодаря коэффициенту мощности близкому к единице и 5%

THDi ИБП ENERTRONIC modular позволяет избежать дорогостоящего

завышения мощности дизель-генератора 
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ENERTRONIC modular 
Трехфазный модульный ИБП с горячим резервом
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Классификация по типам Tier I – IV 

VFD 
Выходные харак-
теристики ИБП
зависят от изме-
нений напряже-
ния и частоты 
на входе К

ла
сс

 3
 

О
ф

ф
ла

йн
 

К
ла

сс
 2

 
Ли

не
йн

о-
ин

те
ра

кт
ив

ны
й 

К
ла

сс
 1

 
И

Б
П

 с
 д

во
йн

ы
м

 п
ре

об
ра

зо
ва

ни
ем

 

VI 
Выходные характеристики 
ИБП не зависят от 
напряжения на входе 

VFI 
Выходные характеристики 
ИБП не зависят от 
напряжения и частоты 

Классификация ИБП серии 
ENERTRONIC modular в соответствии со 
стандартом EN/IEC (МЭК) 62040-3 
Помимо обеспечения высокой эксплуатационной готов-
ности, ИБП должны гарантировать высокое качество
электроэнергии. 
ИБП ENERTRONIC modular с истинно онлайн технологией 
двойного преобразования в соответствии со стандартом
EN/IEC 62040-3 классифицируется как VFI-SS-111. 

VFI: Выходное напряжение ИБП не зависит от изменения 
напряжения и частоты сети. 

Tier классификация ИБП (согласно 
Uptime Institute, Нью-Йорк)
Институт Uptime Institute, Нью-Йорк, разработал 
международную классификацию Tier по типам защиты
для инфраструктуры центров обработки данных. 

В соответствии с этой топологией существует четыре
типа ИБП: 
Tier I: Резервирование отсутствует 
Tier II: Базовое резервирование 
Tier III: Непрерывное резервирование (нет перебоев в

питании при ремонте и замене оборудования) 
Tier IV: Отказоустойчивый 

ИБП ENERTRONIC modular с параллельной архитекту-
рой и резервированием n+1 соответствуют Tier III, а
две изолированных системы ИБП ENERTRONIC 
modular с двумя раздельными выходами для питания
нагрузки (шина А и шина В) соответствуют Tier IV. 

SS: Форма сигнала на выходе синусоидальная при всех
типах линейных и нелинейных нагрузок. 

111: Динамические отклонения выходного напряжения 
не будут выходить за пределы допустимых значений 
согласно стандарту МЭК 62040-3 при изменении: 
• режима работы; 
• величины линейной нагрузки; 
• величины нелинейной нагрузки. 

Сетевые помехи и защита от них с помощью ИБП

Форма МЭК 62040-3 Виды помех 

1. Полное отключение – перерыв в

энергоснабжении 

2. Провал напряжения/частичное

нарушение электроснабжения 

3. Динамическое перенапряжение 

4. Пониженное напряжение 

5. Перенапряжение 

6. Волна перенапряжения вслед-

ствие переходных процессов 

7. Воздействие молнии 

8. Высокочастотный всплеск 

напряжения 

9. Гармонические искажения 

напряжения 

10. Колебания частоты 

Продолжи-
тельность

> 10 мс 

< 16 мс 

4...16 мс 

постоянно 

постоянно 

< 4 мс 

спорадически 

периодически 

постоянно 

спорадически 

Класс ИБП 

опубликовано ZVEI: UPS Справочник 

Tier I Tier II Tier III Tier IV 
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Беннинг мировая организация 

АВСТРИЯ 
Benning GmbH 
Elektrotechnik und Elektronik 
Eduard-Klinger-Str. 9 
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN 
тел.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0 
факс: +43 (0) 22 42 / 3 24 23 
E-Mail: info@benning.at 

БЕЛЬГИЯ 
Benning Belgium 
Power Electronics 
Z. 2 Essenestraat 16 
1740 TERNAT 
тел.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85 
факс: +32 (0) 2 / 5 82 87 69 
E-Mail: info@benning.be 

РЕСПУБЛИКA БЕЛАРУСЬ
ИООО Беннинг
ул. Белорусская, 51-25 
224025, БPECT
тел.: +375 (0) 1 62 / 97 47 82 
факс: +375 (0) 1 62 / 29 33 77 
E-Mail: info@benning.brest.by 

ВЕНГРИЯ 
Benning Kft. 
Power Electronics 
Rákóczi út 145 
2541 LÁBATLAN 
тел.: +36 (0) 33 / 50 76 00 
факс: +36 (0) 33 / 50 76 01 
E-Mail: benning@vnet.hu 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Benning Power Electronics (UK) Ltd. 
Oakley House 
Hogwood Lane 
Finchampstead 
BERKSHIRE 
RG 40 4QW 
тел.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06 
факс: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08 
E-Mail: info@benninguk.com 

ГЕРМАНИЯ 
Benning Elektrotechnik und Elektronik 
GmbH & Co. KG 
ЗАВОД I: Münsterstr. 135-137 
ЗАВОД II: Robert-Bosch-Str. 20 
46397 BOCHOLT 
тел.: +49 (0) 28 71 / 93-0 
факс: +49 (0) 28 71 / 9 32 97 
E-Mail: info@benning.de 

ИСПАНИЯ 
Benning Conversión de Energía S.A. 
C/Pico de Santa Catalina 2 
Pol. Ind. Los Linares 
28970 HUMANES, MADRID 
тел.: +34 91 / 6 04 81 10 
факс: +34 91 / 6 04 84 02 
E-Mail: benning@benning.es 

ИTАЛИЯ 
Benning Conversione di Energia S.r.L 
Via 2 Giugno 1946, 8/B 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
тел.: +39 0 51 / 75 88 00 
факс: +39 0 51 / 6 16 76 55 
E-Mail: info@benningitalia.com 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd. 
Tongzhou Industrial Development Zone 
1-B BeiEr Street 
101113 BEIJING 
тел.: +86 (0) 10 / 61 56 85 88 
факс: +86 (0) 10 / 61 50 62 00 
E-Mail: info@benning.cn 

НИДЕРЛАНДЫ 
Benning NL 
Power Electronics 
Peppelkade 42 
3992 AK HOUTEN 
тел.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10 
факс: +31 (0) 30 / 6 34 60 20 
E-Mail: info@benning.nl 

ПОЛЬША 
Benning Power Electronics Sp. z o.o. 
Korczunkowa 30 
05-503 GLOSKÓW 
тел.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53 
факс: +48 (0) 22 / 7 57 84 52 
E-Mail: biuro@benning.biz 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
ООО Беннинг Пауэр Электроникс 
Щелковское шоссе 5
105122 МOCKBA
тел.: +7 4 95 / 9 67 68 50 
факс: +7 4 95 / 9 67 68 51 
E-Mail: benning@benning.ru 

СИНГАПУР 
Benning Power Electronics Pte Ltd 
85, Defu Lane 10 
#05-00 
SINGAPORE 539218 
тел.: +65 / 68 44 31 33 
факс: +65 / 68 44 32 79 
E-Mail: sales@benning.com.sg 

СЛОВАКИЯ 
Benning Slovensko, s.r.o. 
Kukuričná 17 
83103 BRATISLAVA 
тел.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42 
факс: +421 (0) 2 / 44 45 50 05 
E-Mail: benning@benning.sk 

СШA 
Benning Power Electronics, Inc. 
1220 Presidential Drive 
RICHARDSON, TEXAS 75081 
тел.: +1 2 14 / 5 53 14 44 
факс: +1 2 14 / 5 53 13 55 
E-Mail: sales@benning.us 

УКРАЇНА
ТОВ "Беннінг Пауер Електронікс" 
вул. Сім'і Сосніних, 3
03148 КИЇВ
тел.: +380 (0) 44 / 5 01 40 45 
факс: +380 (0) 44 / 2 73 57 49 
E-Mail: info@benning.ua 

ФРАНЦИЯ 
Benning 
conversion d’énergie 
43, avenue Winston Churchill 
B.P. 418 
27404 LOUVIERS CEDEX 
тел.: +33 (0) / 2 32 25 23 94 
факс: +33 (0) / 2 32 25 13 95 
E-Mail: info@benning.fr 

ХОРВАTИЯ
Benning Zagreb d.o.o. 
Trnjanska 61 
10000 ZAGREB 
тел.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80 
факс: +385 (0) 1 / 6 31 22 89 
E-Mail: info@benning.hr 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Benning CR, s.r.o. 
Zahradní ul. 894 
293 06 KOSMONOSY 
(Mladá Boleslav) 
тел.: +420 / 3 26 72 10 03 
факс: +420 / 3 26 72 25 33 
E-Mail: odbyt@benning.cz 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Benning Power Electronics GmbH 
Industriestrasse 6 
8305 DIETLIKON 
тел.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75 
факс: +41 (0) 44 / 8 05 75 80 
E-Mail: info@benning.ch 

ШВЕЦИЯ 
Benning Sweden AB 
Box 990, Hovslagarev. 3B 
19129 SOLLENTUNA 
тел.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00 
факс: +46 (0) 8 / 96 97 72 
E-Mail: power@benning.se 

СЕ� PБИЯ
Benning Power Electronics doo 
Srbija 
Kornelija Stankovića 19 
11000 BEOGRAD 
тел.: +381 (0) 11 / 3 44 20 73 
факс: +381 (0) 60 / 4 34 80 05 
E-Mail: info@benning.co.rs 

ТУPЦИЯ
Benning GmbH 
Türkiye İrtibat Bürosu 
Can Sokak No: 7/B 
34742-KOZYATAĞI 
Kadıköy/İstanbul - Turkey 
тел.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46 
факс: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47 
E-Mail: b.dinler@benning.de 


