Protect
Blue

ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА ИБП
Источник Бесперебойного Питания
IGBT транзисторы нового поколения

Мощность 250 - 4000кВА*

3

поколение
IGBT

ИБП с высоким КПД и большой мощностью для
центров обработки данных
Компания AEG Power Solutions предлагает высокоэффективные
решения для крупных центров обработки данных и ИТ-приложений
мощностью до 4 МВА, построенные на новом ИБП серии Protect Blue.

Создан для сетей энергоснабжения
завтрашнего дня
При постоянно увеличивающихся ценах на энергоносители, ИБП
серии Protect Blue, благодаря своему высокому КПД, помогают
существенно снизить затраты на эксплуатацию и охлаждение.
ИБП серии Protect Blue способны вернуть энергию обратно в
сеть и взаимодействовать с интеллектуальными системами
питания. Это отвечает требованиям завтрашнего дня по
энергообеспечению и энергосберегающему управлению
в отношении альтернативных источников энергии.

Модульная архитектура, гибкая производительность
и максимальное резервирование
ИБП серии Protect Blue имеют блочную архитектуру, при этом
мощность отдельного блока составляет 250 кВА. ИБП поддерживают
параллельную работу, что позволяет достигать высокой мощности
(до 4000 кВА) при возможности резервирования N +1. Все
“силовые блоки” оснащены децентрализованными средствами
управления, что позволяет увеличить надёжность работы.

Высокий КПД в режиме двойного преобразования
Бестрансформаторный ИБП серии Protect Blue работает на IGBT
транзисторах 3 поколения, и поэтому его типовой КПД достигает

Типичный
КПД

96%
в режиме
VFI SS 111

Интерфейс
интеллектуальных
сетей

IEC 61850

96% при нагрузке не менее 40%. Protect Blue сочетает в себе все
преимущества новой технологии, такие как низкий показатель входных
искажений <3% и высокий входной коэффициент мощности > 0,99.

Основные характеристики

»»Гибкая по мощности шкала решений, начиная от 250 кВА
»»Параллельная работа до 4-х ИБП с общей
мощностью до 4 МВА (4 х 1000 кВА)

»»Разработан для систем энергоснабжения завтрашнего дня с

использованием энергосберегающего управления питанием

»»Высокий уровень безопасности работы благодаря
концепции гибкого резервирования

»»Максимально возможный КПД до 96% при
подлинном „on-line“ режиме работы

»»Низкий показатель входных искажений <3%
»»Интуитивный 7“ сенсорный экран
»»Фронтальный доступ ко всем важным компонентам
»»Возможна установка у стены
»»Широкие возможности коммуникации (доступен протокол IEC 61850)
»»Высокая надежность, основанная на качественных
компонентах, а также на многолетнем опыте работы
AEG PS в области систем электропитания

»»Готов для подключения к интеллектуальным сетям
»»Двунаправленный выпрямитель
*

в параллельном режиме

Классификация VFI SS 111 согласно IEC 62040-3
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Blue

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Мощность

Protect Blue
250 кВА

500 кВА

750 кВА

1000 кВА

1250 кВА

225 кВт

450 кВт

675 кВт

900 кВт

1125 кВт

336

672

1008

1344

1680

СИСТЕМА
Номинальный входной ток (A)
КПД выпрямителя

Типовое значение до 98 %

КПД двойного преобразования
(VFI SS 111)

Типовое значение до 96 %

Тепловые потери кВт
Тепловые потери BTU/ч

9

19

28

37

47

29447

58894

88341

117788

147235

ВХОД ИБП
Номинальное напряжение

3 x 400 В, 3 фазы + нейтраль

Диапазон входного напряжения

340 – 440 В

Частота

50 Гц/ 60 Гц (настраиваемое)

КНИ входного тока (THDi)

≤3 %

Коэффициент мощности

>0.99

ИНВЕРТОР
Номинальное выходное напряжение

3 x 400 В (380 В, 415 В настраиваемое), 3 фазы + нейтраль

Частота

50 Гц / 60 Гц (настраиваемое)

Стабильность статическая/динамическая

±1 % / ±2 %

КНИ

<3 %

Перегрузочная способность

125 % до 10 мин., 150 % до 60 с

Крест фактор

2,7 : 1

Ток короткого замыкания

270 % номинального тока

Допустимый коэффициент мощности нагрузки

от 0.1 индуктивного до 0.1 емкостного

БАТАРЕЯ
Номинальное напряжение

480 В (постоянное)

Кривая заряда по IEC 478-11

IU

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЙПАС
Номинальное напряжение

3 x 400 В (380, 415 В настраиваемое), 3 фазы + нейтраль

Частота

50 Гц / 60 Гц (настраиваемое)

Диапазон синхронизации

от ±1 % до ±3 % (настраиваемое)

Время перехода

0 мс (без перерыва)

Перегрузочная способность

500 % до 10 мс

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Режим параллельной работы

До 4 ИБП (верхний предел по мощности 4000 кВА)

Акустический шум

72 dB(A)
0° – 40°C / <95 % (без образования конденсата)

Температура/влажность среды
Механическая защита

IP20

Цвет

RAL 9005

Ввод кабелей

Снизу

Требования к окружающей среде

Без агрессивных газов и проводящей пыли

КОММУНИКАЦИИ
Дисплей

Графический дисплей 480 x 800 точек, сенсорный экран

Аварийные сигналы
Интерфейсы

Акустические и визуальные
Релейные контакты, RS232/485, SNMP, Modbus, Profibus, GSM modem, COM - сервер

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Примерно, В x Ш x Г (мм)
Площадь основания (м²)
Вес, приблизит.

1915 x 1000 x
960

1915 x 2000 x
960

1915 x 4000 x
960

1915 x 5000 x
960

0.9

1.8

2.7

3.6

4.5

897 кг

1794 кг

2691 кг

3588 кг

4485 кг

AEG Power Solutions
За дальнейшей информацией и технической
поддержкой обращайтесь: sales@aeg-russia.ru и service@aeg-russia.ru
Контактная информация представлена на сайте:

www.aeg-russia.ru

1915 x 3000 x
960

