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Digital Energy
VCL Series UPS
400/600/800/1000/1500 ВА
Источник бесперебойного питания (ИБП)

В современном цифровом мире все мы зависим от чистого
и бесперебойного электропитания. Необходимо, чтобы все
бизнес-операции выполнялись непрерывно.
ИБП серии VCL предлагают эту защиту в компактном,
лёгком и экономичном исполнении.

ИБП серии VCL подключаются между сетью и критичной
нагрузкой, обеспечивая непрерывность работы
потребителей при отключении питания. Электропитание
обеспечивается до тех пор, пока нагрузка не может быть
безопасно отключена. Оборудование и данные защищены
и технологический процесс не нарушается.

свойства и преимущества

области применения

•
•
•
•
•
•
•
•

Персональные ЭВМ
Серверы
Небольшие локальные сети
Системы наблюдения и видеоконтроля
Кассовые устройства
Оборудование передачи данных
Банкоматы
Паркоматы

• Автоматическое регулирование напряжения
АРН корректирует напряжение при его просадках и
повышениях без переключения на аккумуляторные
батареи. Срок службы АКБ увеличивается,
а подключённое оборудование обеспечивается
непрерывным электропитанием.
• Высокая эффективность
КПД устройств серии VCL превышает 95%, минимизируя
потери и снижая выделение тепла.
• Высокая надёжность
Средняя наработка на отказ более 750000 часов
и стандартная двухгодичная гарантия, включая
АКБ,дополняют высокие показатели надёжности ИБП.
Кроме того, ИБП защищены от короткого замыкания,
перегрузки и неисправности АКБ при заряде или
разряде.
• Розетки с защитой от импульсных помех
ИБП серии VCL оснащены как розетками с защитой
от прерывания питания, так и выходами с защитой
от импульсных помех (без поддержки от АКБ).
Розетки с батарейной поддержкой обеспечивают
для подключённых потребителей выполнение
контролируемой процедуры безопасного отключения
при длительной аварии сети. Розетки с защитой от помех
применяются для менее критичных нагрузок (например,
принтеров). Кроме того, обеспечивается защита от помех
линий передачи данных.
• Программное обеспечение
В комплекте с каждым ИБП поставляется программное
обеспечение для выполнения корректного отключения
компьютерной нагрузки.
• Широкая гамма устройств
Серия VCL разработана для различных мощностей
нагрузки. Пользователь может выбрать устройство,
наиболее подходящее ему.
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технические характеристики
Топология

VI (напряжение на выходе не зависит от входа, линейно-интерактивный)

Модель

VCL400

VCL600

VCL800

VCL1000

VCL1500

Мощность (ВА/Вт)

400/250

600/360

800/480

1000/600

1500/900

Диапазон входного напряжения

170 – 280 В~

Частота

50/60 Гц (автоопределение)

Батарея
Количество х ёмкость АКБ
Время автономии при типичной нагрузке
(60%), мин
Время заряда АКБ

12В, герметичные свинцово-кислотные
1 х 4,5Ач

1 х 7Ач

1 х 9Ач

2 х 7Ач

2 х 9Ач

5

6

6

8

6

8,4

10,3

8 часов

Защита розетки телефон/факс/LAN

RJ11

Коммуникационный порт

USB

Рабочий диапазон температуры

0 С … +40ОС
О

Максимальная относительная влажность

95% (без конденсации)

Диапазон температуры хранения
Вес , кг
Размеры , выс х шир х глуб, мм
Соответствие стандартам
Безопасность
ЭМС

-15ОС … +55ОС
4,0

4,6

5,6

220х112х222

220х112х330
RoHS, REACH, WEEE
EN 62040
EN 62040-2

Вид задней панели ИБП
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Digital Energy
VCO Series UPS
1000/2000/3000 ВА
Источник бесперебойного питания (ИБП)

Сегодня бизнес работает круглосуточно и зависит от
стабильности электропитания 24/7. Серия ИБП VCO от GE
обеспечивает непрерывное чистое электроснабжение всех
критичных потребителей, защищает от сбоев в работе и
потери данных.
Источники бесперебойного питания (ИБП) серии VCO
являются устройствами двойного преобразования типа
VFI, обеспечивают высочайший уровень защиты всех
потребителей.

Независимо от качества входной сети ИБП серии VCO
вырабатывают заново синусоидальное напряжение со
стабильной амплитудой и частотой; подключённые к ним
потребители обеспечены непрерывным электропитанием.
При аварии во входной сети незаметно для нагрузки
подключается АКБ, что гарантирует достаточное
время для корректного завершения всех процессов
и безопасного выключения потребителей до восстановления
электропитания.

свойства и преимущества

области применения

•
•
•
•
•
•
•

Персональные ЭВМ
Серверы
Локальные сети среднего размера
Лабораторное оборудование
Сети с передачей изображения и звука
Телекоммуникационные системы
Технологическое оборудование

• Автоматический байпас позволяет достичь
максимальной надёжности. Даже в случае перегрузки
или перегрева нагрузка обеспечена электропитанием
до устранения проблем.
• АКБ с горячей заменой можно заменить просто, быстро
и безопасно.
• Высокий выходной коэффициент мощности
Обеспечивает больше мощности для нагрузки.
• Башенный или горизонтальный (в шкафу) вариант
установки для одного типа корпуса.
• Высота корпуса 2U даже для ИБП 3 кВА
освобождает больше места для IT оборудования.
• ЖК дисплей для быстрой оценки состояния и
параметров оборудования. Может поворачиваться на
90 градусов для разных вариантов установки корпуса.
• Превосходная защита от перегрузки обеспечивает
работу ИБП VCO даже при кратковременных
перегрузках. Защищает от ошибочных действий на
объекте.
• Автоматический тест АКБ проводится для
периодической проверки состояния батарей.
• Широкое входное окно по напряжению
уменьшает использование и продляет срок службы АКБ.
Позволяет ИБП VCO работать от сети, когда другие ИБП
уже переключаются на батарею.
• Коммуникационные порты RS232 и SNMP в
стандартной комплектации для максимальной гибкости
в применении мониторинга.
• Высокая эффективность: КПД устройств серии VCO
в режиме ECO превышает 95%, минимизируя потери
и снижая выделение тепла.
• Большое число выходных розеток у всех моделей,
некоторые розетки огут быть запрограммированы
на отключение для продления автономии критичных
потребителей.
• Защита от помех и перенапряжения для
дополнительной защиты от импульсных помех
• Холодный старт: ИБП может быть включён без входной
сети в экстренных ситуациях
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технические характеристики
Топология

VFI (напряжение и частота на выходе не зависит от входа, двойное преобразование)

Модель

VCO1000

VCO2000

VCO3000

Мощность (ВА/Вт)
Входное напряжение
Диапазон входного напряжения
Частота
Входной коэффициент мощности
Выходное напряжение
Стабильность выходного напряжения
Выходная частота
Стабильность выходной частоты
Форма выходного напряжения
Выходной коэффициент мощности
Уровень гармонических искажений
КПД (в ECO-режиме)
Число выходных розеток
(программируемых)
Время автономии при типичной нагрузке
(60%), мин
Вес , кг
Размеры , выс х шир х глуб, мм
Тип дисплея
Безопасность
ЭМС
Уровень шума на 1 м.
Рабочий диапазон температуры
Максимальная относительная влажность

1000/800

2000/1600
208 / 220 / 230 / 240 В~
120 – 280 В~
50/60 Гц (автоопределение)
>0,95 при полной нагрузке
208 / 220 / 230 / 240 В~ (выбирается пользователем)
±3% при линейной нагрузке
50/60 Гц (выбирается пользователем)
±0,3 Гц (или синхронизировано с сетью)
синусоидальная
0,8
3% при линейной нагрузке
>95%

3000/2400

4 (2)

6 (3)

6 (3)

7

8

8

16
88х440х405

32
38
88х440х620
88х440х620
ЖКД
EN 62040-1
EN 62040-2
< 55 дБ(А), зависит от величины нагрузки и температуры
0ОС … +40ОС
95% (без конденсации)
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12

13

14

15

16

17

18

SitePro, 40 кВА
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Digital Energy
TLE Series UPS
TM

160/200/320/400/600/800 кВА
Трёхфазный вход/выход 380/400/415 В~
Источник бесперебойного питания
ИБП серии TLE являются одними из самых эффективных
трёхфазных устройств, обеспечивающих защиту
электропитания критичных потребителей. ИБП
функционируют в режиме VFI и разработаны с учётом
жёстких требований к высокому значению КПД, они
используют инновационные алгоритмы управления и
3-х уровневую топологию инвертора. Эти особенности
обеспечивают самый высокий КПД как в режиме
двойного преобразования, так и в режиме экономичной
работы eBoost™.

ИБП серии TLE представляют собой устройства
современного дизайна, благодаря комбинации
последних разработок в области преобразования
энергии они обеспечивают высокие показатели
надежности, КПД, простоту монтажа, обслуживания
и связи. Благодаря RPA™ (Резервируемой
Параллельной Архитектуре) мощность системы ИБП
или уровень резервирования могут быть увеличены
за счет параллельного подключения дополнительных
устройств.

свойства и преимущества

TLE 160 кВА

• Высокий КПД: до 96,5% в режиме двойного
преобразования и 99% в режиме eBoost™
• Технология eBoost обеспечивает минимальное
(менее 2 мсек) переключение на инвертор при выходе
параметров напряжения на входе ИБП за пределы
установленного допуска.
• Единичный выходной коэффициент мощности:
подключение критической нагрузки без снижения
мощности (кВА = кВт) для существующих и будущих
ИТ-устройств
• Экономия пространства при установке: компактный
дизайн и фронтальный доступ для эксплуатации
и обслуживания
• Отличные динамические характеристики и низкий
уровень искажений выходного напряжения для
линейной и нелинейной нагрузки
• Резервируемая параллельная архитектура (RPA™) для
надежности, резервирования и масштабирования;
параллельные системы до 6 ИБП
• Расширение возможностей связи с внешними BMS
и диагностическим ПО; интерфейс через RS232,
контакты реле, SNMP, Modbus TCP/RTU
• IGBT выпрямитель - синусоидальный вход и
единичный коэффициент мощности; широкий
диапазон напряжения и частоты; общий и раздельные
(выпрямитель + байпас) входы питания от сети
• Высокая стабильность выходных параметров,
обеспечение синусоидальности при работе на
нелинейную и импульсную нагрузку
• Поддержка работы с АКБ различных технологий; SBM
(Superior Battery Management) для полной проверки и
контроля автономии
• Комплексная диагностика, встроенный «Черный
ящик» для сбора и анализа информации
• Цветной сенсорный дисплей с поддержкой русского
языка
• Встроенная защита от обратного тока и сервисный
байпас в базовой комплектации

области применения
•
•
•
•
•

центры обработки данных и серверные массивы
здравоохранение
автоматизация производства
финансовые институты, банки, страховые компании
транспортные системы, управление движением
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Мощность на выходе ИБП

Технология eBoost™

ИБП серии TLE разработан для работы с любыми потребителями без ограничений или снижения выходной мощности.
Он может работать как с активными, так и с индуктивными или
емкостными нагрузками, в том числе с блоками питания IT оборудования будущих поколений.

Цель применения eBoost - снижение накладных расходов при
соблюдении жестких требований на качество электропитания
ответственных потребителей (например, в ЦОД). Эта технология обеспечивает минимальное (менее 2 мсек) переключение
на инвертор при выходе параметров напряжения на входе
ИБП за пределы установленного допуска. Отличием технологии eBoost является возможность реализации этого режима работы как для одиночного ИБП, так и для параллельной системы.
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Встроенные средства диагностики – «Чёрный ящик»
Эффективность ИБП
ИБП обеспечивает максимальную эффективность при любых
режимах работы, в том числе при неполных нагрузках.
98
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operating load

EFFICIENCY%
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25%
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LOAD

TLE VFI Mode

TLE eBoost Mode

Новое поколение плат управления ИБП поддерживает установку дополнительного модуля «чёрного ящика» для регистрации быстропротекающих процессов внутри ИБП. Анализ этой
информации сервисным инженером позволяет точно диагностировать процессы, происходящие в цепях ИБП при изменении
его режима работы вследствие внешних воздействий, нештатных ситуаций.
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технические характеристики
Топология

VFI (напряжение и частота на выходе не зависит от входа, двойное преобразование)

Технология

IGBT

Режимы работы

Автоматический байпас, режим eBoostTM, конвертер частоты, параллельная система RPATM

Выходная мощность (кВА)

160

200

Выходной коэффициент мощности

Диапазон входной частоты
Искажения тока на входе

1420 х 865 х 1905

3020 x 865 x
1905

3420 x 865 x
1905

950

2050

2380

IGBT технология

Параллельная система RPA

Входной коэффициент мощности

800

До 99%

Технология выпрямителя

Диапазон входного напряжения

600

До 96,5%

Эффективность в режиме eBoost™ (опция)

Вес , кг

400
1

Эффективность в режиме VFI

Размеры (шир х глуб х выс), мм

320

До 6 ИБП
820 х 865 х 1905
500

340 - 460 В~
45-65 Гц
0,99
<3%

Применяемые АКБ

VRLA, VLA, NiCd

Тестирование АКБ

Ручной и автоматический тесты, определение утечки на землю

Выходное напряжение
Выходная частота

3 х 380 / 400 / 415 В~ (по выбору пользователя)
50 / 60 Гц

Искажения выходного напряжения
- при линейной нагрузке
- при нелинейной нагрузке

< 1,5%
< 5%

Статическая стабильность напряжения

< ± 1%

Параметры режима eBoost™:
Управление
Время реакции инвертора
Стабильность напряжения
Стабильность частоты
Степень защиты
Рабочий диапазон температуры
Соответствие стандартам

Постоянный контроль формы напряжения на выходе ИБП
<2 мсек
± 10В (среднеквадратичное значение)
±3 Гц
IP20
0 - 35OC
CE маркировка, IEC 62040-1, -2, -3, IEC 60950

Безопасность

EN/IEC 62010-1

ЭМС

EN/IEC 62040-2

Цвет корпуса

RAL 9005, черный
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Выходная мощность (кВА)
Выходная мощность (кВт)
Выходной коэффициент мощности
Эффективность в режиме VFI, %
Эффективность в режиме SuperECO/
eBoost™
Технология выпрямителя
Параллельная система RPA
Размеры, мм:
Ширина
Глубина
Высота
Вес, кг
Акустический шум, дБ(А)
Диапазон входного напряжения, В
Диапазон входной частоты, Гц
Входной коэффициент мощности
Искажения тока на входе, %
Применяемые АКБ
Тестирование АКБ
Выходное напряжение, В
Выходная частота, Гц
Искажения выходного напряжения, %:
- при линейной нагрузке
- при нелинейной нагрузке
Статическая стабильность напряжения, %
Параметры режима eBoost™:
Управление
Время реакции инвертора
Стабильность напряжения
Стабильность частоты
Степень защиты
Рабочий диапазон температуры, OC
Соответствие стандартам
Безопасность
ЭМС
Цвет корпуса

10
10

15
15

20
20

30
30

40
40

60
54

80
100
120
160
72
90
109
144
0,9 емкостной/индуктивный

До 92,3

285

250
225

300
270

400
360

500
450

600
540

1800
950
1900
2190
2470
< 72

1950
950
1900
2800
< 75

До 96,5

До 97

680
800
1450
335
< 58
340 – 460

200
180

До 98,5

400
< 65

IGBT технология
До 6 ИБП
650
835
900
850
850
850
1900
1900
1900
550
630
860
1050
< 63

1300
850
1900
1220 1470 1560
< 69
320 – 460

45-65 / 45-55 для SG600
0,99
<3
VRLA, VLA, NiCd
Ручной и автоматический тесты, определение утечки на землю
3 х 380 / 400 / 415 ~ (по выбору пользователя)
50 / 60
<2
<3

< 1,5
<3
<±1
Постоянный контроль формы напряжения на выходе ИБП
<2 мсек
± 10В (среднеквадратичное значение)
±3 Гц
IP20
0 – 40
CE маркировка, IEC 62040-1, -2, -3, IEC 60950
EN/IEC 62010-1
EN/IEC 62040-2
RAL 9003, Белый
RAL 9005, черный

0-35
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