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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ        

МОДУЛЬНЫЕ      3-300 КВА

МОНОБЛОКИ      20-300 КВА



ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ NevaProm

ИБП  NevaProm – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают подключенную нагрузку 
чистым синусоидальным напряжением  и гарантируют полное отсутствие токовых пауз.

Используемые в производстве ИБП NevaProm технологии  микропроцессорного  управления  на DSP-
контроллерах,  и  автоматического  регулирования  напряжения  (AVR)  с  широким  диапазоном  действия,  
защищают  подклю-ченные  устройства  от  полного  отключения  напряжения, провалов напряжения, 
перенапряжения и пиковых искажений, а так же других отклонений питающей сети. Встроенные  в  ИБП  
аккумуляторы  имеют  высокую  надежность  и  позволяют  корректно  завершить  рабочие процессы при 
критичном отклонении питающей сети от нормы.

ИБП NevaProm – предназначены для питания любых критически важных потребителей. Вам больше не нужно 
бес-покоиться о качестве электропитания нагрузки или искажениях в сети.

Модульная конструкция-идеальное решение для тех, чьи производственные мощности растут, тем самым требуя 
более мощную надежную защиту.

Архитектура ИБП NevaProm предусматривает встроенные аккумуляторные батареи и обеспечивает 
минимальное необходимое время резервирования.

Высокие технические характеристики позволяют обеспечить полную непрерывность производственных процес-
сов:100% защита от перегрузок на входе и выходе, замена групп батарей в режиме on-line, степень защиты IP20 
с возможностью исполнения IP41,IP54 и др.

ИБП NevaProm имеет широкие возможности мониторинга. У Вас будет возможность отслеживать все 
параметры вхо-да и выхрда нагрузки по переменному и постоянному току с фиксацией данных в журнале 
событий, регулировать и отслеживать работу АКБ-удаленно и локально, в зависимости от потребности.

Масштабируемость

Эффективность

Надежность

Мониторинг и управление
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ИБП NevaProm 
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ГрафикОЕ.pptx

РекламаАрт-студия для детей и взрослых. Приглашаем детей и взрослых на занятия живописью. Масло. Пастель. Акварель. Скетчинг.

Сохранить на Яндекс.Диск Редактировать

• Cамые современные мировые решения силовой
полупроводниковой техники, преобразовательных
технологий, систем управления и коммуникаций.

• Используют аккумуляторные батареи высочайшей
надежности и качества, проверенных многолетним
опытом эксплуатации. Специализированные под
условия эксплуатации: стандартные, с увеличенным
сроком службы, емкостью,
цикличностью, температурой эксплуатации и т.д.

• Могут обеспечить бесперебойную работу любых
потребителей электроэнергии независимо от
вида и характера нагрузки – Емкостной или ин-
дуктивной.

• Реализованы, с удобным и интуитивно-понятным
дружественным интерфейсом:
Тач-панели предлагают привычное удобство совре-
менному пользователю.

• Любые конструктивные особенности по заданию
клиента. Любые системы и схемы резервирования
и широчайший выбор конфигураций.Специальные
программно-аппаратные «прошивки» для специали-
зированных задач, построение сложных систем ИБП.

Компания NevaProm производит клиент-ориентированные ИБП:



ИБП NevaProm ХТ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое 
синусоидальное 3х фаз-ное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХТ-
Серии выполнены конструк-тиве «моноблок» - отдельно стоящий ИБП.

ИБП NevaProm  20-300 КВА.

Исключительные особенности - Клиент ориентирование.

• ИБП NevaProm ХТ-Серии  могут быть доработаны под требования клиента:
• Любые конструктивные особенности по заданию клиента. Любые системы и

схемы резервирования и широчайший выбор конфигураций. Гибкий выбор
кол-ва аккумуляторов. Дополнительные зарядные устройства  (встроенные)
до 50А! Внешний (сервисный) байпас. встроенные модули распределения
нагрузки. Дополнительные интерфейсы связи и управления, Согласующие/
изолирующие трансформаторы гальванической развязки, специальные
опции для работы с рекуперативными нагрузками, специальные програм-
мно-аппаратные «прошивки» для специализированных задач, построение
сложных систем ИБП.

Особенности:

• Возможность организации входного питания от 2х вводов и наличие сер-
висного (механического) байпаса увеличивают надежность ИБП. ЖК-ди-
сплей с функцией «Тач-панели» и цветовая графика для полного отобра-
жения необходимой информации с интуитивно-понятным интерфейсом.
Возможность расширения систем по мощности или резервирования ИБП
– до 7 ИБП в параллельной работе. Интеллектуальная система контроля и
управления аккумуляторными батареями. Встроенный статический и ме-
ханический байпас. Наличие встроенного Смарт-слота для интерфейсных
карт, встроенные интерфейсы RS-232 и MOD-Bus, USB-порт, портов ава-
рийного отключения, релейные контакты и прочее. Функция «Плавного
старта». Совместимость работы от генераторов. Компактные размеры и оп-
тимизированное внутренне пространство. Резервирование вспомогатель-
ного питания и резервирования контроллеров управления. Применение
различных типов аккумуляторных батарей. Регулирование частоты враще-
ния вентиляторов в зависимости от нагрузки ИБП. Силовые электронные
компоненты выбраны и построены с запасом.

• ИТ, Сети передачи данных, Серверные и ЦОД, Телекоммуникации и Связь,
Бизнес-центры и торговые залы, Системы безопасности, Аварийные систе-
мы, Медицинские центры и лаборатории, Банки, Промышленные предпри-
ятия, и другие ответственные сферы применения.

ИБП NevaProm ХТ-Серии – предназначены для любой критически важной трехфазной нагрузки:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИБП NevaProm ХТ-Серии 50 - 300 кВА - On-Line - Двойное преобразование

Модель без встроенных бат. ХТ0500 ХТ1000 ХТ1500 ХТ2000 ХТ2500 ХТ3000

Мощность 50кВА 100кВА 150кВА 200кВА 250кВА 300кВА

Вход Трехфазный вход (3ф+N+ РЕ 380В/400В/415В)

Диапазон входного напряжения 304В - 478 В (линейное) при 100% нагрузке.

Диапазон частоты на входе 40 - 70Гц

КНИ тока < 3%

Коэф. мощности на входе ≥0,99

Выход Трехфазный вход (3ф+N+ РЕ 380В/400В/415В)

Коэф. мощности на выходе 0,9

Выходное напряжение 380В/400В/415В (линейное)

Пределы перерегулирования на- ± 1,0 %

Часттота на выходе 50 (60) Гц +/- 0,01%

КНИ напряжения
≤1% (линейная нагрузка)

≤3% (нелинейная нагрузка)

КПД 96,0%

Уровень шума Не более 68 dB на растоянии 1 метр  / Не более 72 dB на растоянии 1 метр

Перегрузочная способность до 110%: непрерывно. 110% - 125%: 10 минут; 125% - 150%: 1 минута; > 150%: 200 мс.

Аккумуляторы 40 бат. по схеме со средней точкой

Напряжение батареи <<+240 vpc >> - <<0>> - <<-240 vpc >> (480В пт.) - +/- 1%

Максимальный ток заряда 15 30 45 60 75 90

Стандартные интерфейсы
ЖКД, RS232; RS485 (ModBus), двойной вход.удаленное аварийное отключание (ЕРО), USB, 

Сухие контакты

Опции
Интерфейсная карта, Внешний байпасс, дублирование интерфейсов, 

карта параллельной работы, опция "Запуск от батарей"

Габариты (ВхШхГ) 1600х650х960 2000х650х960

Вес, кг 235 270 305 350 445 490

*Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без уведомлений.
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• ИТ, Сети передачи данных, Серверные и ЦОД, Телекоммуникации и Связь,
Бизнес-центры и торговые залы, Системы безопасности, Аварийные систе-
мы, Медицинские центры и лаборатории, Банки, Промышленные предпри-
ятия, и другие ответственные сферы применения.

ИБП NevaProm ХМ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое 
синусоидальное 3х фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП 
NevaProm ХМ-Серии выполнены в мо-дульном исполнении, и могут использоваться, как отдельно стоящий 
ИБП, так и в параллельном режиме.

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ NevaProm ХМ-СЕРИИ 3-300 КВА

Исключительные особенности - Клиент ориентирование.

• ИБП NevaProm ХМ-Серии  могут быть доработаны под требования клиента:
• Любые конструктивные особенности по заданию клиента. Любые системы и

схемы резервирования и широчайший выбор конфигураций. Гибкий выбор
кол-ва аккумуляторов от 32 до 46 шт. Дополнительные зарядные устрой-
ства (встраиваемые) до 50А! встраиваемые модули аккумуляторов! Внеш-
ний (сервисный) байпас. модули распределения нагрузки. Дополнительные
интерфейсы связи и управления, Встроенные и внешние согласующие/изо-
лирующие трансформаторы гальванической развязки, специальные опции
для работы с рекуперативными нагрузками, специальные программно-ап-
паратные «прошивки» для специализированных задач, построение слож-
ных систем ИБП.

Особенности:

• Возможность организации входного питания от 2х вводов и наличие сер-
висного (механического) байпаса увеличивают надежность ИБП. Обеспе-
чение любой схемы резервирования нагрузки N+X. Работа с модулями по
30 и 25 кВА. ЖК-дисплей с функцией «Тач-панели» и цветовая графика для
полного отображения необходимой информации с интуитивно-понятным
интерфейсом. Возможность расширения систем по мощности или резерви-
рования ИБП – до 30 модулей в параллельной работе. Интеллектуальная
система контроля и управления аккумуляторными батареями. Встроенный
статический и механический байпас. Наличие встроенного Смарт-слота для
интерфейсных карт, встроенные интерфейсы RS-232 и MOD-Bus, USB-порт,
портов аварийного отключения, релейные контакты и прочее. Функция
«Плавного старта». Совместимость работы от генераторов. Компактные
размеры и оптимизированное внутренне пространство. Резервирование
вспомогательного питания и резервирования контроллеров управления.
Применение различных типов аккумуляторных батарей.

ИБП NevaProm ХМ-Серии – предназначены для любой критически важной трехфазной нагрузки:

Кассета АКБ

Модуль 30 кВА

Модуль  
мониторинга и STS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИБП NevaProm ХМ-Серии 3 - 300 кВА - On-Line - Двойное преобразование

Модель без встроенных бат. ХМ0600 ХМ1800 ХМ3000

Мощность 30-60 кВА 30-180 кВА 30-300 кВА

Используемые модули СМ0300.040 (стандартно 30 кВА) и их модификации 

Вход Трехфазный вход (3ф+N+ РЕ 380В/400В/415В)

Диапазон входного напряжения в диапазоне от -40% до 25%

Диапазон частоты на входе 40 - 70Гц

КНИ тока < 3%

Коэф. мощности на входе ≥0,99

Выход Трехфазный вход (3ф+N+ РЕ 380В/400В/415В)

Коэф. мощности на выходе 0,9

Выходное напряжение 380В/400В/415В (линейное)

Пределы перерегулирования на- ± 1,0 %

Часттота на выходе 50 (60) Гц +/- 0,01%

КНИ напряжения
≤1% (линейная нагрузка)

≤3% (нелинейная нагрузка)

КПД 95,0%

Перегрузочная способность до 110%: непрерывно. 110% - 125%: 10 минут; 125% - 150%: 1 минута; > 150%: 200 мс.

Аккумуляторы 40 бат. по схеме со средней точкой

Напряжение батареи <<+240 vpc >> - <<0>> - <<-240 vpc >> (480В пт.) - +/- 1%

Максимальный ток заряда до 20% установленной мощности модулей - свыше 20% - опционально

Стандартные интерфейсы
ЖКД, RS232; RS485 (ModBus), двойной вход.удаленное аварийное отключание (ЕРО), USB, 

сухие контакты

Опции
Интерфейсная карта, Внешний байпасс, дублирование интерфейсов, карта параллельной 

работы, опция "Запуск от батарей"

Габариты (ВхШхГ) 1600х600х1100 1600х600х1100 2000х600х1100

Вес, кг 165 165 220

*Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без уведомлений.

Кассета АКБ

Модуль 30 кВА

Модуль
мониторинга и STS

7

ИБП NevaProm ХМ-Серия 3-300


