ОБЩИЙ КАТАЛОГ

SOHO

iPlug
VFD
TYPE
UPS VFD

5
Tower

1:1 600-800 VA

USB
plug

GS Nemko
certified

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактность
• Гибкость в использовании
• Надежность
• Современный дизайн
• Автоматический перезапуск
• Возможность замены
батарей пользователем

2

домашних и офисных систем. Компактность и

Гибкость в использовании, надежность
и современный дизайн

гибкость в эксплуатации (кнопка включения со

Компактные эргономичные линии серии iPLUG

световым индикатором работы и возможность

позволяют с легкостью размещать ИБП данной

замены батарей самим пользователем) делают

серии как в профессиональной, так и в бытовой

iPLUG доступным для всех пользователей,

среде.

наравне с электробытовыми приборами, в

Гибкость в использовании и специальная

целях защиты от повышенного напряжения и

кабельная муфта позволяют оптимизировать и

пропадания сети питания.

сократить размеры кабелей, а также упрощают

В случае пропадания внешней сети,

их размещение.

Серия iPLUG – это решение для защиты

подключенная нагрузка питается от инвертора
псевдосинусоидальную форму, в течение

Широкие возможности по обмену
информацией

времени, достаточного для закрытия

С помощью программного обеспечения

информационных систем при помощи

PowerShield3 можно, в случае пропадания

программы PowerShield3, которую можно

внешней сети, осуществлять безопасное

бесплатно скачать на сайте

закрытие подключенных информационных

www.riello-ups.com

систем.

напряжением, имеющим

PowerShield3 позволяет добиться надежного

• Может поставляться с розетками французского

и простого управления ИБП при помощи

(2 полюса +земля), итальянского и английского

графических диаграмм, отображающих

типа, а также с розетками Schuko

наиболее важную информацию.

• Программное обеспечение для

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ
ВЫБОРА МОДЕЛИ

мониторинга и выключения PowerShield3

Автоматический перезапуск

для операционных систем Windows 10, 8, 7,

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП

Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущих версий,

при возобновлении электропитания от внешней
сети по истечении времени автономной работы

Mac OS X, Linux
• Функция Plug and Play.

вследствие пропадания сетевого напряжения.

Мощность
(ВА)*

Тип нагрузки
Персональные компьютеры

250

ЖК-мониторы

70

Сканеры, принтеры
2 ГОДА ГАРАНТИИ

Защита окружающей среды ECO line
Компания Riello UPS
всегда заботилась об экономии электроэнергии

200

Модемы, ТВ, DVD-проигрыватели,
игровые приставки, Hi-Fi,
телефоны, факсы

Лазерные принтеры **

и поэтому ввела в серию iPlug кнопку

50
200

* Ориентировочное среднее значение
** Рекомендуется использовать фильтрующий выход iPlug.

выключения для снижения до нуля расхода
электроэнергии в периоды продолжительного
простоя.

Применение
ЖК-мониторы, персональные компьютеры,

ИМЕЮЩИЕСЯ РОЗЕТКИ

видеотерминалы, принтеры, сканеры и факсы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3

Характеристики
• Компактность и эргономичность
• 5 розеток с защитой от пропадания сети
• 3 розетки, защищенные от повышенного

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

РОЗЕТКА
SCHUKO
CEE 7/7P

РОЗЕТКА
РОЗЕТКА
РОЗЕТКА
ФРАНЦУЗСКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ АНГЛИЙСКАЯ
CEE 7/5
CEI 23/16
BS1363A

напряжения, для подачи питания на нагрузки
с высоким импульсным потреблением
энергии (лазерные принтеры и т.п.)
• Возможность «холодного старта»: ИБП можно
включить в отсутствие внешнего питающего
напряжения
• Возможность замены батарей пользователем
(Battery Swap)

ДЕТАЛИ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ РОЗЕТКИ: ЗАЩИТА ТОЛЬКО
ОТ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РОЗЕТКИ IEС ПОД ЗАЩИТОЙ ИБП

USB-ПОРТ ДЛЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

• USB-интерфейс
• Возможность размещения на письменном
столе или на полу
• В комплект поставки включен кабель питания
• Защита от короткого замыкания
• Автоматический перезапуск (при
возобновлении питания от сети, после разряда
батарей)
• Знак безопасности GS/Nemko

РОЗЕТКИ ПОД ЗАЩИТОЙ ИБП
(БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
РАБОТА В СЛУЧАЕ ПРОПАДАНИЯ ВНЕШНЕЙ СЕТИ

ЗАЩИТНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

www.riello-ups.com
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МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

IPG 600

IPG 800

600 VA/360 W

800 VA/480 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного напряжения

230 В~ (+20/-25%)

Частота

50/60 Гц, автонастройка

ВЫХОД
Напряжение при
работе от сети

230 В~ (+20/-25%)

Напряжение при работе
от батареи

230 В~ (+/- 10%)

Частота при работе
от батареи

50 или 60 Гц (+/- 1%)

Waveform

Псевдосинусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

6-8 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

3.7

4.1

Вес брутто (кг)

4

4.4

Размеры (ШхГхВ) (мм)

185 x 313 x 99

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

260 x 380 x 140

Защита цепи
Обмен информацией
Выходные розетки

USB
6 розеток (Schuko или итл. или фр. или брит.стандарт) + 2 IEC 320 C13

Нормативы

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Маркировка

CE; GS/NEMKO для версии Schuko

Рабочая температура
Цвет
Высота над уровнем моря и
относительная влажность
Аксессуары

4

низкий заряд батареи - повышенное напряжение - короткое замыкание

0 °C / +40 °C
Черный
6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата
кабель питания, руководство по эксплуатации

www.riello-ups.com
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SOHO

iDialog
VFD
TYPE
UPS VFD

5
Tower

1:1 400-1600 VA

USB
plug

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

Линейка iDialog представляет собой идеальное

iDialog - это аппарат, который прост в установке

Широкие возможности по обмену
информацией

и экономичен при защите:

С помощью программного обеспечения

• компьютерного оборудования, например, ПК,

PowerShield3 можно, в случае пропадания

мультимедийных центров и периферийных

внешней сети, осуществлять безопасное

устройств в домашней обстановке и в офисе.

• Компактность
• Бесшумная работа
• Современный дизайн
• Автоматический
перезапуск
• Крайне низкое
потребление энергии
6

уровень шума данного ИБП составляет 0 дБА.

решение для защиты ПК и периферийных

устройств, телевизоров, домашних

закрытие подключенных информационных

кинотеатров, ресиверов спутникового

систем. PowerShield3 позволяет добиться

телевидения и цифровых наземных

надежного и простого управления ИБП при

приемников, DVD-плееров и DVD-рекордеров

помощи графических диаграмм, отображаю их

• модемов и маршрутизаторов xDSL

наиболее важную информацию.

• небольших электробытовых приборов.

Автоматический перезапуск
Бесшумная работа

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП

Благодаря применению высокочастотных

при возобновлении электропитания от внешней

компонентов и безвентиляторной конструкции,

сети.

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

IDG 400

IDG 600

IDG 800

IDG 1200

IDG 1600

400 VA/240 W

600 VA/360 W

800 VA/480 W

1200 VA/720 W

1600 VA/960 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного напряжения

230 В~ (+20/-25%)

Частота

50/60 Гц, автонастройка

ВЫХОД
Напряжение при
работе от сети

230 В~ (+20/-25%)

Напряжение при работе
от батареи

230 В~ (+/- 10%)

Частота при работе
от батареи

50 или 60 Гц (+/- 1%)

Waveform

Псевдосинусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

6-8 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

3.2

Вес брутто (кг)

3.7

3.4

6.6

4.1

8.1

6.9
8.6

Размеры (ШхГхВ) (мм)

90 x 232 x 192

93 x 310 x 270

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

138 x 300 x 278

170 x 400 x 370

Защита цепи

низкий заряд батареи - повышенное напряжение - короткое замыкание

Обмен информацией
Выходные розетки

USB

USB + RS232

4 IEC 320 C13

6 IEC 320 C13

Нормативы

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Маркировка

CE

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Цвет
Высота над уровнем моря
и относительная влажность
Аксессуары

Защита окружающей среды ECO line
Компания Riello UPS

Черный
6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата
2 выходных кабеля питания, руководство по эксплуатации

версиями, Mac OS X, Linux
• Небольшие размеры: iDialog благодаря

всегда заботилась об экономии

своей компактности может быть размещен

элек троэнергии и поэтому ввела в серию

в любой зоне письменного стола или

iPlug кнопк у вык лючения для снижения до

домашней среды

нуля расхода элек троэнергии в периоды
продолжительного простоя.

• Аппарат абсолютно бесшумен: кроме
того, iDialog способен защищать Вашу
цифровую любительскую аппаратуру,

Характеристики

напрмер, домашние кинотеатры, ресиверы

• Низкое потребление энергии и КПД, равный

спутникового телевидения и цифровые

99%
• Максимальная надежность при защите

наземные приемники и DVD-плееры/
рекордеры

ПК, в том числе благодаря программному
обеспечению для мониторинга и

2 ГОДА ГАРАНТИИ

выключения PCs PowerShield3, которое
можно бесплатно скачать с сайта  
www.riello-ups.com

ДЕТАЛИ

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

IDG 400
IDG 600
IDG 800

IDG 1200
IDG 1600

РОЗЕТКИ ПОД UPS
PROTECTION
ЗАЩИТОЙ ИБП

(БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
РАБОТА В СЛУЧАЕ
ПРОПАДАНИЯ
ВНЕШНЕЙ СЕТИ))

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ
RS232
USB-ПОРТ ДЛЯ
ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

ЗАЩИТНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
РОЗЕТКИ: ЗАЩИТА
ТОЛЬКО
ОТ ПОВЫШЕННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

ВХОДНОЙ
СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ

• Может быть установлен на ПК с
операционной системой Windows 10, 8,
7, Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущими

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3

www.riello-ups.com
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SOHO

iDialog
Rack
VFD
TYPE
UPS VFD

5
Rack

1:1 600-1200 VA

USB
plug

Plug & Play
installation

Максимальная надежность при защите
систем Voip

Широкие возможности по обмену
информацией

Линейка iDialog представляет собой идеальное

С помощью программного обеспечения

решение для защиты ПК и периферийных

PowerShield3 можно, в случае пропадания

устройств в домашней обстановке и в офисе.

внешней сети, осуществлять безопасное

телекоммуникационной

iDialog - это аппарат, который прост в установке

закрытие подключенных информационных

и экономичен при защите:

систем. PowerShield3 позволяет добиться

стойки

• компьютерного оборудования, например, ПК,

надежного ипростого управления ИБП при

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Дизайн для

• Бесшумная работа
• Автоматический перезапуск
• Крайне низкое
   потребление энергии

мультимедийных ентров и периферийных

помощи графических диаграмм, отображаю их

̀ устройств, телевизоров, домашних

наиболее важную информацию.

кинотеатров, ресиверов спутниковоо ̀
телевидения и ифровых наземных ̀

Автоматический перезапуск

• приемников, DVD-плееров и DVD-рекордеров

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП

• модемов и маршрутизаторов xDSL;

при возобновлении электропитания от внешней

Voip и сетевого использования.

сети.

Бесшумная работа

Защита окружающей среды ECO line

Благодаря применению высокочастотных

Компания Riello UPS всегда заботилась об

компонентов и безвентиляторной конструкии, ̀

экономии электроэнергии и поэтому ввела в

уровень шума данного ИБП составляет 0 дБА.

серию iDialog кнопку выключения для снижения
до нуля расхода электроэнергии в периоды
продолжительного простоя.
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МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

IDR 600

IDR 1200

600 VA/360 W

1200 VA/720 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного напряжения

230 В~ (+20/-25%)

Частота

50/60 Гц, автонастройка

ВЫХОД
Напряжение при
работе от сети

230 В~ (+20/-25%)

Напряжение при работе
от батареи

230 В~ (+/- 10%)

Частота при работе
от батареи

50 или 60 Гц (+/- 1%)

Waveform

Псевдосинусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

6-8 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

5.5

9

Вес брутто (кг)

7

10.5

Размеры (ШхГхВ) (мм)

438 x 230 x 87

438 x 300 x 87

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

503 x 330 x 211

503 x 400 x 211

Защита цепи

низкий заряд батареи - повышенное напряжение - короткое замыкание

Обмен информацией

USB + RS232

Выходные розетки

2 IEC 320 C13 + 3 Shuko

Нормативы

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Маркировка

CE

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Цвет
Высота над уровнем моря
и относительная влажность
Аксессуары

Характеристики

Черный
6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата
ручки стойки, руководство по эксплуатации

2 ГОДА ГАРАНТИИ

• Низкое потребление энергии и КПД, равный
99%
• Максимальная надежность при защите

IDR 600
IDR 1200

ДЕТАЛИ

ПК, в том числе благодаря программному
обеспечению для мониторинга и выключения

АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

PCs PowerShield3, которое можно бесплатно
скачать с сайта  www.riello-ups.com

ВХОДНОЙ СЕТЕВОЙ
РАЗЪЕМ

• Может быть установлен на ПК с операционной

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ RS232

системой Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012,
и предыдущими версиями, Mac OS X, Linux
• Небольшие размеры: iDialog Rack благодаря
своей компактности может быть размещен на

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

любой небольшой стойке
• Аппарат абсолютно бесшумен: кроме того,
iDialog Rack способен защищать Вашу

ЗАЩИТНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3

USB-ПОРТ
ДЛЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

РОЗЕТКИ ПОД
ЗАЩИТОЙ ИБП

(БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
РАБОТА В СЛУЧАЕ
ПРОПАДАНИЯ
ВНЕШНИЙ СЕТИ)

цифровую любительскую аппаратуру, напрмер,
домашние кинотеатры, ресиверы спутникового
телевидения и цифровые наземные приемники
и DVD-плееры/рекордеры.

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204 + бокс
MULTICOM 302 + бокс

www.riello-ups.com

9

SOHO

Net
Power
VI

5

TYPE

LINE
INTERACTIVE

Tower

1:1 600-2000 VA

USB
plug

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

Серия Net Power включает в себя  модели

Характеристики

от 600 до 2000 VA с цифровой технологией:

• Стабилизация и фильтрация сетевого

при наличии нагрузка подается от сетевого
источника питания, который стабилизируется

• Автоматическая
регулировка напряжения
(AVR)
• Широкие возможности по
обмену информацией
• Автоматическое
тестирование батареи

по амплитуде с помощью автоматического
регулятора напряжения (AVR) , а также стоит
стоит фильтр защиты  от перенапряжений
посредством фильтров электромагнитных
помех (EMI).
В случае пропадания внешней сети,
подключенная нагрузка питается от
инвертора напряжением, имеющим,
псевдосинусоидальную форму, в течение

EMI для подавления атмосферных помех
• Возможность включения ИБП при отсутствии
питания от сети (холодный старт)
• Высокая надежность встроенного
тестирования батареи
•  Автоматический перезапуск (при
возобновлении питания от сети, после
разряда батарей)
•  Поставляется с двумя кабелями IEC для
питания нагрузок.

времени, достаточного для закрытия
программы PowerShield3, которую можно

Широкие возможности по обмену
информацией

бесплатно скачать на сайте

• Расширенные многоплатформенные

информационных систем при помощи

www.riello-ups.com
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питания с использованием AVR и фильтров

возможности обмена информацией для всех

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

NPW 600

NPW 800

NPW 1000

NPW 1500

NPW 2000

600 VA/360 W

800 VA/480 W

1000 VA/600 W

1500 VA/900 W

2000 VA/1200 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного напряжения

230 В~  (±25%)

Частота

50/60 Гц, автонастройка

ВЫХОД
Напряжение при
работе от сети

230 В~ (-8%, +10%)

Напряжение при работе
от батареи

230 В~ (+/- 5%)

Частота при работе
от батареи

50 или 60 Гц (+/- 0.5%)

Waveform

Псевдосинусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

6-8 ч

2-4 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

4.3

4.9

8

11.1

11.5

Вес брутто (кг)

5.6

6.3

10

13.5

14

Размеры (ШхГхВ) (мм)

100 x 287 x 142

146 x 350 x 160

146 x 397 x 205

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

140 x 332 x 220

195 x 440 x 250

230 x 480 x 280

Защита цепи

низкий заряд батареи - повышенное напряжение - короткое замыкание

Дисплей

LED

LCD

Обмен информацией

USB

USB + RS232

Выходные розетки

4 IEC 320 C13 розеток

6 IEC 320 C13 розеток

Нормативы

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Маркировка

CE

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Цвет
Высота над уровнем моря
и относительная влажность
Аксессуары
операционных систем и сетевых сред:
   Программное обеспечение для мониторинга и

Черный
6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата
2 кабеля для питания нагрузок; руководство пользователя

ДЕТАЛИ

выключения PowerShield3 для операционных
систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012,
и предыдущих версий, Mac OS X, Linux,

NPW 600
NPW 800

NPW 1000

NPW 1500
NPW 2000
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ RS232

VMWare ESXi, Citrix XenServer и других
операционных систем Unix

USB-ПОРТ ДЛЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

• Стандартный интерфейс USB, RS232 на
моделях 1000 - 1500 - 2000.

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204 + бокс
(только NPW 1000-2000)
MULTICOM 302 + бокс
(только  NPW 1000-2000)

РОЗЕТКА ВХОДА
ПИТАНИЯ ВНЕШНЕЙ СЕТИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

www.riello-ups.com
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SOHO

Vision
6

VI

TYPE

LINE
INTERACTIVE

Tower

1:1 800-2000 VA

USB
plug

Hot swap
battery

Plug & Play
installation

GS Nemko
certified

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокий уровень защиты
• Современный
компактный дизайн
• Высокая надежность
• Гибкость
• ЖК дисплей
• Автоматическая
регулировка напряжения
(AVR)
12

Серия ИБП Vision включает в себя модели от  

сетевых помех.

800 VA до 2000 VA с цифровой синусоидальной

eАвтоматическая регулировка напряжения

технологией .

обеспечивает защиту от бросков напряжения,

Серия Vision в связи со своими широкими

от повышенного и пониженного напряжения без

возможностями по взаимодействию и обмену

перехода на батареи. Меньшее использование

информацией, является идеальным решением

батареи означает их 100-ую готовность в

для наиболее требовательных пользователей,

случае срабатывания и обеспечивает большее

которым необходим высокий уровень

значение времени их автономной работы.

защиты и исключительная гибкость системы

EMI-фильтры обеспечивают дополнительную

электропитания. ИБП Vision представляет собой

защиту от бросков напряжения и от переходных

наилучшую защиту для сетевых периферийных

напряжений.

устройств, серверов и систем сетевого

В случае пропадания внешней сети,

резервирования.

подключенная нагрузка питается от инвертора
напряжением с идеальной синусоидальной  

Высокий уровень защиты

волной, что обеспечивает возможность

В серию Vision входят ИБП с технологией

подключения устройств, критичных к форме

Line Interactive и синусоидальным выходным

волны. Компания Riello UPS всегда заботилась

напряжением. Данная технология позволяет  

об экономии электроэнергии и поэтому ввела в

достичь КПД на уровне 98% и, соответственно,

серию VISION кнопку выключения для снижения

низкого уровня энергопотребления. Кроме того,

до нуля расхода электроэнергии в периоды

она обеспечивает высокий уровень защиты от

продолжительного простоя.

Высокая надежность
Наличие розетки EnergyShare позволяет
распределять нагрузку и отключать менее
чувствительные периферийные устройства
с целью увеличения времени автономной
работы в пользу более ответственных нагрузок.
Пакет батарей “Hot Swap” (“Горячая замена”)
извлекается через переднюю панель, что делает
более простым и безопасным обслуживание
ИБП. Осуществляется тестирование батарей
для проверки потенциального снижения их
характеристик. Встроенная защита от глубокого
разряда АКБ позволяет сохранить батареи от
быстрого выхода их из строя и увеличить их
ресурс.

Гибкость
Функция «Холодный старт» позволяет выполнять
включение ИБП даже в отсутствие сети
основного электропитания.

ЖК дисплей
ИБП Vision оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой,
который передает информацию о состоянии ИБП,
нагрузки и батарей.
тестирование батарей)

Широкие возможности по обмену
информацией
• Расширенные многоплатформенные
возможности обмена информацией для
всех операционных систем и сетевых

2 ГОДА ГАРАНТИИ

• Защита от короткого замыкания
• Автоматический перезапуск (при
возобновлении питания от сети, после разряда
батарей)
• Знак безопасности GS/NEMKO

сред: Программное обеспечение для
мониторинга и выключения PowerShield3
для операционных систем Windows 10,

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущих
версий, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix
XenServer и других операционных систем
Unix
• USB- и RS232-интерфейсы (по выбору)
• Слот расширения для интерфейсных плат
• Состояние, параметры, сигналы тревоги
в отношении входа, выхода и батареи
отображаются на ЖК-дисплее.

Характеристики
• Розетка EnergyShare

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL

DETAILS

• Возможность «холодного старта»: ИБП можно

VST 800
VST 1100

включить в отсутствие внешнего питающего

VST 1500
VST 2000

напряжения
• Возможность замены пакета батарей
пользователем без остановки работы

USB
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ RS232

оборудования и без перерыва в подаче
питания на нагрузку (Hot Swap)
• Максимальная надежность при защитеПК
благодаря, в том числе, программному
обеспечению для мониторинга и выключения
PowerShield3, которое можно бесплатно
скачать с сайта  www.riello-ups.com

СЛОТ ДЛЯ ПЛАТ
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ
IВХОДНОЙ РАЗЪЕМ

• Возможность полной конфигурации
посредством конфигурационного ПО UPS Tools

ENERGYSHARE

• Высокая надежность аккумуляторных батарей
(автоматическое либо запускаемое вручную

www.riello-ups.com
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МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

VST 800

VST 1100

VST 1500

VST 2000

800 VA/640 W

1100 VA/880 W

1500 VA/1200 W

2000 VA/1600 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220 - 230 - 240 В~ по выбору

Диапазон входного напряжения

162 V - 290 B

Частота

50/60 Гц, автонастройка
±5%

Диапазон частоты
ВЫХОД
Номинальное напряжение

220 - 230 - 240 В по выбору

Частота

50 или 60 Гц, автонастройка

Форма волны

синусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

4-6 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

10.5

11.3

16.5

18.5

Вес брутто (кг)

12.2

13

18.4

20.4

Размеры (ШхГхВ) (мм)

120 x 443 x 247

160 x 443 x 247

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

208 x 530 x 342

250 x 540 x 354

Защита цепи
Обмен информацией

перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
USB / RS232 / слот интерфейса обмена информацией

Входные розетки
Выходные розетки
Нормативы

4 IEC 320 C13

6 IEC 320 C13

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Температура хранения

-15 °C / 45 °C

Цвет
Относительная влажность
Уровень шума

14

1IEC 320 C14

Черный
<95%, без конденсата
< 40  дБ

www.riello-ups.com
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SOHO

Vision
Rack
VI

DATACENTRE

5

TYPE

Rack

LINE
INTERACTIVE

1:1 800-1100 VA

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокий уровень защиты
• Высокая надежность

Line Interactive и синусоидальным выходным

800 VA до 1100 VA с цифровой синусоидальной

напряжением. Данный ИБП позволяет  достичь

технологией. Серия Vision Rack  в связи

КПД на уровне 98% и, соответственно,

со своими широкими возможностями по

низкого уровня энергопотребления. Кроме

взаимодействию и обмену информацией,

того, она обеспечивает высокий уровень

является идеальным решением для

защиты от сетевых помех. Автоматическая

наиболее требовательных пользователей,

регулировка напряжения обеспечивает защиту

• Гибкость

которым необходим высокий уровень

от бросков напряжения, от повышенного и

защиты и исключительная гибкость системы

пониженного напряжения без перехода на

• ЖК дисплей

электропитания. ИБП Vision представляет

батареи. Меньшее использование батареи

собой наилучшую защиту для сетевых

означает их 100-ую готовность в случае

периферийных устройств, серверов и систем

срабатывания и обеспечивает большее

сетевого резервирования.

значение времени их автономной работы.

Высокий уровень защиты

защиту от бросков напряжения и от переходных

В серию Vision Rack входят ИБП с технологий

напряжений. В случае пропадания внешней

• Автоматическая
регулировка напряжения
(AVR)
16

Серия Vision Rack включает в себя модели от  

EMI-фильтры обеспечивают дополнительную

сети, подключенная нагрузка питается

скачать с сайта  www.riello-ups.com

синусоидальной  волной, что обеспечивает

Широкие возможности по обмену
информацией

возможность подключения устройств,

• Расширенные многоплатформенные

от инвертора напряжением с идеальной

критичных к форме волны.

• Высокая надежность аккумуляторных батарей
(автоматическое либо запускаемое вручную
тестирование батарей)

возможности обмена информацией для

• Защита от короткого замыкания

всех операционных систем и сетевых сред:

• Автоматический перезапуск (при

Высокая надежность

Программное обеспечение для мониторинга и

Наличие розетки EnergyShare позволяет

выключения PowerShield3 для операционных

распределять нагрузку и отключать менее

систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и

чувствительные периферийные устройства

предыдущих версий, Mac OS X, Linux, VMWare

с целью увеличения времени автономной

ESXi, Citrix XenServer и других операционных

работы в пользу более ответственных

систем Unix

возобновлении питания от сети, после
разряда батарей)
• Контакт экстренного отключения питания
(EPO).

2 ГОДА ГАРАНТИИ

нагрузок. Пакет батарей “Hot Swap” («Горячая
замена») извлекается через переднюю панель,

• USB- и RS232-интерфейсы (по выбору)

что делает более простым и безопасным

• Слот расширения для интерфейсных плат

обслуживание ИБП. Осуществляется

• Состояние, параметры, сигналы тревоги

тестирование батарей для проверки

в отношении входа, выхода и батареи

потенциального снижения их характеристик.

отображаются на ЖК-дисплее.

Встроенная защита от глубокого разряда АКБ
позволяет сохранить батареи от быстрого

Характеристики

выхода их из строя и увеличить их ресурс.

• Розетка EnergyShare
• Возможность «холодного старта»: ИБП можно

Гибкость
Функция «Холодный старт» позволяет
выполнять включение ИБП даже в
отсутствие сети основного
электропитания.

включить в отсутствие внешнего питающего
напряжения
• Возможность замены пакета батарей
пользователем (Battery Swap)
• USB- и RS232-интерфейсы
• Слот для плат обмена информацией

Дисплей

• Максимальная надежность при защите

Модели серии Vision оснащены ЖК-дисплеем с

ПК благодаря, в том числе, программному

подсветкой, который передает информацию о

обеспечению для мониторинга и выключения

состоянии ИБП, нагрузки и батарей.

PowerShield3, которое можно бесплатно

ДЕТАЛИ
VSR 800/1100

EPO
IEC ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ
ПИТАНИЯ СЕТИ

USB ПОРТ
RS232
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

IEC ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

ОПЦИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL
АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
Универсальные направляющие для
установки в стойку

www.riello-ups.com
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МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

VSR 800

VSR 1100

800 VA/640 W

1100 VA/880 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~ (220, 240 В~ по выбору)

Диапазон входного напряжения

162 - 290 В~

Частота

50/60 Гц, автонастройка
±5% (от 3% до 10% с изменяемой кионфигурацией)

Диапазон частоты
ВЫХОД
Номинальное напряжение

230 В~ (220, 240 В по выбору)

Частота

50 или 60 Гц, автонастройка

Форма волны

синусоида

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

4-6 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг))

12

13

Вес брутто (кг)

14.5

15.5

Размеры (ШхГхВ) (мм)
Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)
Защита цепи
Обмен информацией

595 x 540 x 140
перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
USB / RS232 / слот интерфейса обмена информацие

Входные розетки

1 IEC 320 C14

Выходные розетки

4 IEC 320 C13

Нормативы

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Температура хранения

-15 °C / 45 °C

Цвет
Относительная влажность
Уровень шума

18

19” x 420 x 1U

Черный
<95%, без конденсата
< 50 дБ

www.riello-ups.com
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SOHO

Vision
Dual

DATACENTRE

6

VI

TYPE

ToweRack

LINE
INTERACTIVE

1:1 1100-3000 VA

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматическая
регулировка напряжения
(AVR)

Высокий уровень защиты
Автоматическая регулировка напряжения

VA с цифровой синусоидальной технологией.

обеспечивает защиту от бросков напряжения,

Серия Vision Dual в связи со своими широкими

от повышенного и пониженного напряжения без

возможностями по взаимодействию и

перехода на батареи. Меньшее использование

обмену информацией, является идеальным

батареи означает их 100-ую готовность в

решением для наиболее требовательных

случае срабатывания и обеспечивает большее

пользователей, которым необходим высокий

значение времени их автономной работы.

• Высокий уровень защиты

уровень защиты и исключительная гибкость

EMI-фильтры обеспечивают дополнительную

системы электропитания. ИБП Vision Dual

защиту от бросков напряжения и от переходных

представляет собой наилучшую защиту для

напряжений.

• Высокий КПД

сетевых периферийных устройств, традиционных

В случае пропадания внешней сети,

или стоечных серверов и систем сетевого

подключенная нагрузка питается от инвертора

резервирования. Вы оцените Vision Dual

напряжением с идеальной синусоидальной  

благодаря его современному функциональному

волной, что обеспечивает возможность

• Гибкость

дизайну и благодаря улучшению характеристик,

подключения устройств, критичных к форме

достигнутому в результате посточнного

волны.

• Широкие возможности по
обмену информацией

Riello UPS. Данная технология позволяет  достичь

Высокая надежность

КПД на уровне 98%  и, соответственно, низкого

Наличие розетки EnergyShare позволяет

уровня энергопотребления. Кроме того, аппарат

распределять нагрузку и отключать менее

имеет выходной коэффициент мощности 0.9.

чувствительные периферийные устройства с

• Высокая надежность

20

Серия ИБП Vision Dual (версии tower and rack)
включает в себя модели от 1100 VA до 3000

совершенствования технологий в лабраториях

целью увеличения времени автономной работы

напольном варианте (конфигурация tower) или

всех операционных систем и сетевых сред:

в пользу более ответственных нагрузок. Батареи

в стойку размером 19”. Панель дисплея можно

Программное обеспечение для мониторинга и

“Hot Swap” («Горячая замена») извлекаются

легко извлечь и повернуть с тем, чтобы она

выключения PowerShield3 для операционных

через переднюю панель, что делает более

соответствовала типу установки.

систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и

простым и безопасным обслуживание ИБП.

Visual Dual оснащен контактом EPO (Remote

предыдущих версий, Mac OS X, Linux, VMWare

В тех системах обеспечения непрерывной

Emergency Power Off – Удаленное экстренное

ESXi, Citrix XenServer и других операционных

работоспособности, где требуется длительное

отключение) для дистанционного отключения ИБП

время работы от батареи, можно увеличить

в экстренных ситуациях.

• USB- и RS232-интерфейсы (по выбору).
• Слот расширения для интерфейсных плат

время автономной работы до многих часов

Функция «Холодный старт» позволяет выполнять

благодаря использованию версий ER (в версиях

включение ИБП даже в отсутствие сети основного

2200 и 3000), снабженных усиленным зарядным

электропитания.

систем Unix.

SNMP-агента.
• Состояние, параметры, сигналы тревоги

устройством.Осуществляется тестирование

ИБП Vision Dual оснащен ЖК-дисплеем с

в отношении входа, выхода и батареи

батарей для проверки потенциального снижения

подсветкой, который передает информацию о

отображаются на ЖК-дисплее.

их характеристик. Встроенная защита от глубокого

состоянии ИБП, нагрузки и батарей.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

разряда АКБ позволяет сохранить батареи от
быстрого выхода их из строя и увеличить их ресурс.

Широкие возможности по обмену
информацией

Гибкость в использовании

• Расширенные многоплатформенные
возможности обмена информацией для

ИБП Vision Dual может быть установлен в
1. ВЫДВИНУТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2.ПОВЕРНУТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И
ВСТАВИТЬ ЕЕ В ГНЕЗДО

3. ПОВЕРНУТЬ ИБП НА 90º

4. УСТАНОВИТЬ ИБП В СТОЙКУ

90°

90°

ДЕТАЛИ
ВХОДНАЯ
РОЗЕТКА

VSD 1100/1500

BBX

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
НА ВХОДЕ
УСТРОЙСТВО
АВАРИЙНОГО  
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ESD
ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ
ENERGY SHARE
РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП.
БАТ. МОДУЛЕЙ

VSD 2200/2200ER
3000/3000 ER

ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ
USB-ПОРТ

RS232 ПОРТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ
Manual Bypass 16 A Rack
Automatic Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A Rack

BB SDH 72-A3
BB SDH 72-M1

МОДЕЛИ

АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
Универсальные направляющие для
установки в стойку

BB

Размеры
(mm)

450

ОПЦИИ

5
62
87

www.riello-ups.com
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МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

VSD 1100
1100 VA/990 W

VSD 1500

VSD 2200

VSD 2200 ER

VSD 3000

VSD 3000 ER

1500 VA/1350 W 2200 VA/1980 W 2200 VA/1760 W 3000 VA/2700 W 3000 VA/2400 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного
напряжения без перехода
на батареи
Допустимое отклонение
напряжения
Максимально допустимое
напряжение

162 В~ < Vin < 290 В~
162 В~ < Vin < 290 В~
300 В

Номинальная частота

50 или 60 Гц ±5Гц

Диапазон частоты

50 Гц  ± 5% / 60 Гц  ± 5%

Коэффициент мощности

> 0.98

Искажение тока

≤7%

ВЫХОД
Искажение напряжения
при линейной/нелинейной
нагрузке

< 3% / < 8%

Частота

На выбор: 50 или 60 Гц или автонастройка

Форма волны

синусоида

Крест-фактор тока

2.5 : 1

КПД в режиме ECO и Smart
Active

98.5%

Время перегрузки

125% - 10 сек, 150% - 1 сек

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

2-4 ч

ПРОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг)
Вес брутто (кг)
Размеры (ШхГхВ) (мм)
Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

16.5

17.5

28

20

21

33

Обмен информацией

22

21.5

300 Дж
перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
USB / DB9 с RS232 и контакты / слот интерфейса обмена информацией
8 IEC 320 C13

1 IEC 320 C20
8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19
LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS
0 °C / +40 °C
<95%, без конденсата

Цвет

Черный

Уровень шума на
расстоянии 1 м (ECO Mode)

< 40 дБ

Стандартная комплектация

36.5

240 x 600 x 760

Выходные розетки

Относительная влажность

20.5

240 x 500 x 600

1 IEC 320 C14

Рабочая температура

16.5

87 x 450 x 625 (2U x 19” x 625)

Входные розетки

Нормативы

31.5

87 x 450 x 425 (2U x 19” x 425)

Защита от повышенного
напряжения
Защита цепи

15.5

кабель питания, последовательный кабель, кабель USB, руководство по безопасности, краткое
руководство, руководство на CD-ROM

www.riello-ups.com
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Sentinel
Pro

SOHO

INDUSTRY

E-MEDICAL

EMERGENCY

6

VFI
TYPE

Tower

ONLINE

1:1 700-3000 VA

USB
plug

GS Nemko
certified

Supercaps
UPS

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕ

• Коэффициент мощности
0.9
• Гибкость в использовании
• Функция резервного ИБП
• Оптимизация работы
батареи
• Возможность увеличения
времени автономной
работы
• Низкий уровень шума

24

Вы оцените Sentinel Pro благодаря его

батареи. Инвертор был полностью переработан,

уникальному современному дизайну и

так же, как и каскад микропроцессорного

благодаря улучшению характеристик,

управления в целях повышения

достигнутому в результате посточнного

эффективности и расширения возможностей

совершенствования технологий в лабраториях

по конфигурированию. Аппарты Sentinel Pro

Riello UPS. В ИБП Sentinel Pro используется

обладают максимальными возможностями для

технология on-line двойного преобразования,

подключения мониторинга (USB-порт и RS-232)

которая является выражением максимальной

, кроме того, они снабжены слотом расширения

надежности и максимальной степени защиты

для использования плат преобразования

таких ответственных нагрузок, как серверы,

протокола или платы сухих контактов. Компания

IT-системы и устройства (приложения) для

Riello UPS всегда заботилась об экономии

передачи речевой информации /данных.

электроэнергии и поэтому ввела в серию

В тех системахобеспечения непрерывной

VISION кнопку выключения для снижения

работоспособности, где требуется длительное

до нуля расхода электроэнергии в периоды

время работы от батареи, можно увеличить

продолжительного простоя (ECO LINE). Серия

время автономной работы до многих часов

ИБП Sentinel Pro включает в себя модели700 VA,

благодаря использованию версий ER,

1000 VA, 1500 VA, 2200 VA и 3000 VA.

снабженных более мощным зарядным
устройством.

Гибкость в эксплуатации

Узел панели управления был подностью

С целью снижения энергозатрат предусмотрены

переработан, добавлен ЖК-дисплей,

различные режимы работы ИБП, которые

отображающий не только состояние ИБП, но

сам пользователь может запрограммировать

и все данные, касающиеся входа, выхода и

в зависимости от своих потребностей о от

той нагрузки, на которую необходимо подать
питание.
• On line: максимальная защита нагрузки и
наилучшая форма волны.
• С целью повышения КПД (до 98%) позволяет
выбрать технологию Line Interactive для
питания от внешней сети, в этом режиме
сокращается потребление энергии самим
ИБП и, как следствие повышается его КПД (до
98%).
• Smart Active Mode: ИБП самостоятельно
выбирает режим работы (on-line или line
interactive), в зависимости от качества
сетевого напряжения, контролируя при этом
количество, периодичность и тип имеющихся
помех.
• Stand by Off (резервный): ИБП подает
питание на нагрузки только в случае
пропадания основной сети. Инвертор
запускается плавно с тем, чтобы избежать
высоких пусковых токов.
• Работа в качестве преобразователя
частоты  (50 или 60 Гц).

Работа в качестве резервного ИБП
Данная конфигурация обеспечивает работу
тех устройств, на которые питание должно
подаваться даже в отсутствие внешней сети,

к ИБП дополнительных батарей с целью

обеспечения длительного времени автономной

например, системы аварийного освещения,

увеличения времени его автономной

работы.

устройства обнаружения и тушения пожаров,

работы. Кроме того, в серию Sentinel Pro

сигнализация и т.п. В случае перебоев в

входят аппараты версии ER, не содержащие

Низкий уровень шума

электроснабжении срабатывает инвертор,

внутренних батарей и имеющие более мощные

Благодаря использованию высокочастотных

подающий на нагрузку электропитание с

зарядные устройства для обеспечения

компонентов и контролю скорости вентиляторов

плавным пуском (Soft Start); тем самым удается

длительного времени автономной работы.

в зависимости от нагрузки, уровень шума ИБП

избежать неоправданного увеличения его

составляет менее 40 дБ.

с действующими нормативами, может быть

Возможность увеличение времени
автономной работы

Характеристики

установлен в трансформаторных среднего

Предусмотрена возможность подключения

• Фильтрованное, стабилизированное и

напряжения для подачи резервного питания на

к ИБП дополнительных батарей с целью

надежное напряжение: технология  on-line

катушки среднего напряжения.

увеличения времени его автономной работы.

двойного преобразования (VFI согласно

Кроме того, в

нормативу IEC 62040-3) с фильтрами

параметров. ИБП Sentinel Pro, в соответствии

озможность увеличение времени
автономной работы

серию Sentinel Pro входят аппараты версии ER,

Предусмотрена возможность подключения

более мощные зарядные устройства для

не содержащие внутренних батарей и имеющие

подавления внешних помех.
• Высокий уровень защиты от перегрузки  (до
150%)

ДЕТАЛИ
SEP 2200
SEP 2200 ER
USB-ПОРТ

SEP 700
SEP 1500

SEP 1000
SEP 1000 ER

RS232
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
REPO
CONNECTOR

SEP 3000
SEP 3000 ER
СЛОТ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОП.
БАТАРЕЙНЫХ
МОДУЛЕЙ

ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

ВХОДНАЯ
РОЗЕТКА

www.riello-ups.com
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• Автоматический программируемый
перезапуск при возобновлении питания от
внешней сети.

Широкие возможности по обмену
информацией

и персонализации UPS Tools в серийном
исполнении.
• Последовательный порт RS232 и

• Расширенные многоплатформенные

оптоизолированные контакты.

• Включение от батареи (“холодный стар”)

возможности обмена информацией

• Коррекция коэффициента мощности (входной

для всех операционных систем и сетевых

• USB-порт

сред: Программное обеспечение для

• Слот для плат обмена информацией

коэффициент можности ИБП близок к 1)
• Широкий диапазон входных напряжений (от
140 V до 276 V) без перехода на батареи.
• Возможность увеличения автономной работы
до нескольких часов

мониторинга и выключения PowerShield3

2 ГОДА ГАРАНТИИ

для операционных систем Windows 10, 8, 7,
Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущих версий,
Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer

• Возможность полной конфигурации при
помощи программного обеспечения  UPS

и других операционных систем Unix
• Программное обеспечение для конфигурации

Tools
• Высокий уровень надежности аккумуляторных
батарей (их автоматическое, либо

ОПЦИИ

запускаемое вручную тестирование)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard

• Высокий уровень надежности ИБП (полное
микропроцессорное управление)

MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A

• Слабое воздействие на внешнюю сеть

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384

(синусоидальное потребление).

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ
BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1

235

BB
15
8
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BB SEP 36-B1 / BB SEP 72-B1

333

Размеры
(mm)

BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1

630

МОДЕЛИ

2
42

BB

BB
19
0

6
44

21
5

5
65

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

SEP 700

SEP 1000 SEP 1000 ER SEP 1500

700 VA/630 W

1000 VA/900 W

SEP 2200 SEP 2200 ER SEP 3000 SEP 3000 ER

1500 VA/1350 W

2200 VA/1980 W

3000 VA/2700 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного
напряжения без перехода
на батареи
Допустимое отклонение
напряжения

140 В~  < Vin < 276 В~  @50% нагрузки / 184 В~  < Vin < 276 В~  @ 100% нагрузки
230 В~ ± 20%

Максимально допустимое
напряжение

300 В~

Номинальная частота

50/60 Гц

Диапазон частоты

50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5%

Коэффициент мощности

> 0.99

Искажение тока

≤7%

БАЙПАС
Диапазон напряжения

180 - 264 В~

Диапазон частоты

Выбор частоты (настраиваемая конфигурация от ±1.5Гц до ±5Гц )

Время перегрузки

125% - 5 сек, 150% - 1 сек

ВЫХОД
Искажение напряжения
при линейной/нелинейной
нагрузке
Частота

< 2% / < 4%
На выбор: 50 или 60 Гц или автонастройка

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

≤ 5% в 20 мсек.

Форма волны

синусоида

Крест-фактор тока

3:1

КПД в режиме ECO и Smart
Active

98%

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые; Supercaps

Время заряда

2-4 ч

N.A.

2-4 ч

N.A.

2-4 ч

N.A.

ПРОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг)

10.9

13.3

7

14.8

25.6

14

28

15

Вес брутто (кг)

12.5

14.9

8.6

15.5

28.8

17

31.2

18

Размеры (ШхГхВ) (мм)

158 x 422 x 235

190 x 446 x 333

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

245 x 500 x 340

325 x 585 x 470

Защита от повышенного
напряжения
Защита цепи
Обмен информацией

300 Дж
перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
USB / DB9 с RS232 и контакты / слот интерфейса обмена информацией

Входные розетки

1 IEC 320 C14

Выходные розетки

4 IEC 320 C13

Нормативы
Рабочая температура
Относительная влажность

1 IEC 320 C20
8 IEC 320 C13

8 IEC 320 C13
+ 1 IEC 320 C19

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
0 °C / +40 °C
<95%, БЕЗ КОНДЕНСАТА

Цвет

Черный

Уровень шума на
расстоянии 1 м (ECO Mode)

< 40 дБ

Стандартная комплектация

кабель питания, кабель IEC-IEC, кабель USB, руководство по безопасности, краткое руководство

www.riello-ups.com
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Sentinel
Rack

SOHO

INDUSTRY

E-MEDICAL

EMERGENCY

6

VFI
TYPE

ONLINE

Rack

1:1 1500-3000 VA

USB
plug

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Коэффициент мощности 0.9
• Гибкость в использовании
• Функция резервного ИБП
• Оптимизация работы
батареи
• Возможность увеличения
времени автономной работы
• Компактный размер
• Небольшая глубина: 380 мм
28

Серия ИБП Sentinel Rack отличается

полностью переработан, добавлен ЖК-

компактным дизайном и улучшенными

дисплей, отображающий входное и выходное

характеристиками, разработанными в

напряжение, показания батареи и информацию

лабораториях Riello UPS. В ИБП Sentinel

о состоянии работы ИБП. Инвертор и каскад

Rack используется технология on-line

микропроцессорного управления обеспечивают

двойного преобразования, которая является

повышенную эффективность и расширенные

выражением максимальной надежности и

функции по конфигурированию. Максимальные

непревзойденной степени защиты таких

возможности для расширения: ИБП Sentinel

ответственных нагрузок, как серверы, IT-

Rack стандартно поставляется с USB-портом

системы и устройства для передачи речевой

и слотом расширения для преобразования

информации /данных.

протоколов или платами контактных групп

В тех системах обеспечения непрерывной

реле. Компания Riello UPS всегда заботилась

работоспособности, где требуется длительное

об экономии электроэнергии и поэтому ввела

время работы от батареи, можно увеличить

в серию Sentinel Rack кнопку выключения для

время автономной работы до многих часов

снижения до нуля расхода электроэнергии

благодаря использованию модели 3000

в периоды продолжительного простоя (ECO

VA, снабженной более мощным зарядным

LINE). Серия ИБП Sentinel Rack включает в себя

устройством. Узел панели управления был

модели 1500 VA и 3000 VA.

Гибкость в эксплуатации
С целью снижения энергозатрат
предусмотрены различные режимы работы
ИБП, которые сам пользователь может
запрограммировать в зависимости от своих
потребностей и от той нагрузки, на которую
необходимо подать питание.
• On line: максимальная защита нагрузки и
качество сигнала выходного напряжения
• Режим Eco: ИБП использует линейную
интерактивную технологию с питанием
нагрузки от сети, снижая потребление и,
следовательно, повышая КПД (до 98%).
• Режим Smart Active: ИБП самостоятельно
выбирает интерактивный или линейный
интерактивный режим работы, в зависимости
от качества сетевого питания, проверки
количества, частоты и типа присутствующих
помех.
• Stand by Off (резервный): ИБП подает
питание на нагрузки только в случае
пропадания основной сети. Инвертор

Оптимизация работы батареи

зарядные устройства для обеспечения

запускается плавно с тем, чтобы избежать

Серия Sentinel Rack обладает устройством,

длительного времени автономной работы.

высоких пусковых токов.

предотвращающим глубокий разряд
аккумуляторных батарей, который может

Низкий уровень шума

сократить срок их службы. ИБП периодически

Благодаря использованию высокочастотных

проводит тестирование работоспособности

компонентов и контролю скорости

Работа в качестве резервного ИБП

батарей (данное тестирование можно

вентиляторов в зависимости от нагрузки,

Данная конфигурация обеспечивает работу

запустить и в ручную); и благодаря широкому

уровень шума ИБП составляет менее 40 дБ.

тех устройств, на которые питание должно

диапазону входного напряжения ограничивает

подаваться даже в отсутствие внешней сети,

количество случаев перехода на батареи,

Характеристики

например, системы аварийного освещения,

что позволяет сохранить их характеристики

• Фильтрованное, стабилизированное и

устройства обнаружения и тушения пожаров,

в течение более продолжительного периода

надежное напряжение: технология  on-line

сигнализация и т.п. В случае перебоев в

времени.

двойного преобразования (VFI согласно

• Работа в качестве преобразователя частоты  
(50 или 60 Гц).

электроснабжении срабатывает инвертор,

нормативу IEC 62040-3) с фильтрами

плавным пуском (Soft Start); тем самым удается

Возможность увеличения времени
автономной работы (SER 3000)

избежать перегрузки. ИБП Sentinel Rack, в

Предусмотрена возможность подключения

соответствии с действующими нормативами,

к ИБП дополнительных батарей с целью

может быть установлен в трансформаторных

увеличения времени его автономной работы.

среднего напряжения  резервного питания на

Кроме того, в серию Sentinel Rack входят

катушки среднего напряжения.

аппараты версии ER SER 3000, не содержащие

подающий на нагрузку электропитание с

подавления внешних помех.
• Высокий уровень защиты от перегрузки  (до
150%)
• Автоматический программируемый
перезапуск при возобновлении питания от
внешней сети
• Включение от батареи (“холодный стар”).

внутренних батарей и имеющие более мощные

ДЕТАЛИ
SER 1500
СЛОТ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

ВКЛ/ВЫКЛ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ВХОДНАЯ
РОЗЕТКА

ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

SER 3000

USB-ПОРТ
КЛЕММНАЯ
ПАНЕЛЬ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

RS232
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

СЛОТ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

РАЗЬЪЕМ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКБ
IВХОДНАЯ
РОЗЕТКА

USB-ПОРТPORT
ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

КЛЕММНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИСТАН. УПР.

RS232
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

BBX

РАЗЬЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКБ
РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОП. БАТ. МОДУЛЕЙ
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Sentinel Dual
SDH

SOHO

DATACENTRE

E-MEDICAL

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

6

VFI
TYPE

ONLINE

ToweRack

1:1 1000:3000 VA

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕ

• Коэффициент мощности 0.9
• Простота установки
• Гибкость установки
• Низкие эксплуатационные
расходы
• Возможность увеличения
времени автономной
работы
• Низкий уровень шума
30

Sentinel Dual - это новая линейка ИБП online

коэффициенте мощности на выходе 0,9 и КПД

двойного преобразования, способная подавать

92% в режиме работы on-line.

питание на широкую гамму устройств, таких

В тех случаях, когда необходимо обеспечить

как серверы, системы накопления данных,

длительное время работы от аккумуляторной

оборудование, используемое в телефонии - VoIP,

батареи, можно увеличить время автономной

сетевые и электромедицинские системы, а также

работы до нескольких часов, используя версию

может использоваться в промышленной среде.

ЕR, которая оборудована усиленным зарядным

Данная линейка идеально подходит для подачи

устройством.

питания и защиты систем Blade -серверов с

Компания Reillo UPS всегда заботилась об

высоким коэффициентом мощности блоков

экономии электроэнергии и потому ввела в

питания. При высоте всего 2U Sentinel Dual

серию Sentinel Dual кнопку выключения для

отлично встраивается в стойки высотой 19”. Вы

снижения до нуля расхода электроэнергии в

оцените Sentinel Dual благодаря его уникальному

периоды продолжительного простоя.

современному дизайну и благодаря улучшению
характеристик, достигнутому в результате

Простота установки

постоянного совершенствования технологий в

• ИБП Sentinel Dual может быть установлен как

лабораториях Riello UPS.

на пол (версия tower), так и в стойку 19” (версия

Инвертор новой концепции является, безусловно,

гacк) путем простого извлечения и поворота

одной из наилучших систем преобразования

панели управления.

энергии, представленных на рынке, при

• Низкий уровень шума (<40дБА) при установке

1. ВЫДВИНУТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2. ПОВЕРНУТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
И ВСТАВИТЬ ЕЕ В ГНЕЗДО

3. ОВЕРНУТЬ ИБП НА 90º

4. СТАНОВИТЬ ИБП В СТОЙКУ

90°

90°

в любых условиях благодаря цифровому

ESXi, Citrix XenServer и других операционных

управлению системой вентиляции с широтно-

систем Unix.

импульсной модуляцией, зависящей от
нагрузки, и использованию инвертора с высокой
частотой переключения.
• Гарантированные характеристики до 40°С

• ПО для конфигурации и персонализации UPS
Tools, поставляемое в серийном исполнении
• Последовательный порт RS232 и

оборудования и питания нагрузки (Hot Swap)
• Возможность неограниченного увеличения
времени автономной работы посредством
специальных батарейных модулей, обладающих
тем же дизайном, что и сам ИБП.

оптоизолированные контакты.

(все компоненты рассчитаны на высокие

• USB-порт

Низкий уровень шума

температуры, а потому при обычных

• Слот для плат обмена информацией

Благодаря использованию высокочастотных

температурах испытывают меньшую нагрузку)
• Для моделей Sentinel Dual кроме того, возможно

(например,  Modbus/Jbus, TCP/IP-SNMP и сухие

компонентов и контролю скорости  вентиляторов

контакты.)

в зависимости от нагрузки, уровень шума ИБП

программирование выходных розеток на

составляет менее 40 дБ.

отключение наименее ответственных нагрузок

Работа в качестве резервного ИБП

в отсутствие сетевого напряжения (функция

Данная конфигурация обеспечивает работу

Прочие характеристики

EnergyShare).

тех устройств, на которые питание должно

• Выбор выходного напряжения при

подаваться даже в отсутствие внешней сети,

Гибкость в использовании

например, системы аварийного освещения,

помощи ПО (220-230-240 В)
• Автоматический перезапуск (при возобновлении

ИБП Sentinel Dual могут использоваться в версии

устройства обнаружения и тушения пожаров,

подачи питания от внешней сети,

tower или в версии rack - путем простого поворота

сигнализация и т.п. В случае перебоев в

программирование - с помощью ПО)

дисплея и добавления специальных ручек,

электроснабжении срабатывает инвертор,

входящих в комплект поставки (направляющие

подающий на нагрузку электропитание с плавным

- опция). Низкие эксплуатационные расходы Все

пуском (Soft Start); тем самым удается избежать

функции программируются при помощи ПО или

неоправданного увеличения его параметров. ИБП

• Включение байпаса: когда ИБП выключается,
происходит автоматический переход в режим
байпаса и заряда батарей
• Отключение ИБП в случае минимальной

устанавливаются вручную с панели управления,

Sentinel Dual, в соответствии с действующими

что делает данную линейку ИБП весьма гибкой и

нормативами, может быть установлен в

• Предупреждение об окончании разряда батарей

простой в эксплуатации. ИБП Sentinel Dual может

трансформаторных среднего напряжения для

• Запаздывание при включении

быть сконфигурирован в следующих режимах:

подачи резервного питания на катушки среднего

• Полностью микропроцессорное управление

• On Line: для обеспечения максимальной

напряжения.

• Безразрывный автоматический байпас
• Состояние, параметры и сигналы тревоги

защиты нагрузки и наивысшего качества волны.
• ECO Mode: с целью повышения КПД (до 98%);
позволяет выбрать технологию Line Interactive.
• Smart Active: ИБП самостоятельно выбирает
режим работы в зависимости от качества
сетевого напряжения.
• Резервный: ИБП может быть настроен таким
образом, чтобы работать только в случае

Высокое качество выходного
напряжения
• Даже при искажающих нагрузках
(компьютерные нагрузки при крест-факторе до
3:1)
• Высокий ток короткого замыкания на байпасе
• Способность выдерживать высокие перегрузки:

пропадания основной сети (экстренный режим

150% при работе от инвертора (даже в отсутствие

работы)

внешней сети)

• Работа в качестве преобразователя частоты (50
или 60 Гц).

• Фильтрованное, стабилизированное и надежное
напряжение: технология on-line двойного
преобразования (\/FI согласно нормативу ЕN

Широкие возможности по обмену
информацией
ИБП Sentinel Dual обеспечивает максимальную

нагрузки

выводятся на стандартный дисплей с подсветкой
• Возможность обновления встроенной
программы ИБП посредством ПК
• Защита входа автоматическим
восстанавливаемым термовыключателем (для
версий до 1500 ВА)
• Автоматическое отключение входа от выхода
во избежание утечки тока обратно в основную
питающую сеть
• Ручное переключение на байпас

2 ГОДА ГАРАНТИИ

62040-2, класс С2) с фильтрами для подавления
внешних помех
• Коррекция коэффициента мощности нагрузки:

гибкость при интегрировании в любую систему

входной коэффициент мощности ИБП близок к 1

обмена информацией.

при синусоидальном токе.

• Расширенные многоплатформенные
всех операционных систем и сетевых сред:

Высокая надежность
аккумуляторных батарей

Программное обеспечение для мониторинга и

• Тестирование аккумуляторных батарей в

возможности обмена информацией для

выключения PowerShield3 для операционных

автоматическом и ручном режиме

систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и

• Возможность замены батарей самим

предыдущих версий, Mac OS X, Linux, VMWare

пользователем, без прерывания работы

www.riello-ups.com
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ДЕТАЛИ
ВХОДНАЯ РОЗЕТКА

SDH 1000

SDH 1500

IТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА НА
ВХОДЕ
РОЗЕТКА  ENERGY SHARE
ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ
USB-ПОРТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ RS232

SDH 2200/2200ER
3000/3000 ER

BBX

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОП. БАТ. МОДУЛЕЙ

ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ
РОЗЕТКА ENERGY SHARE
УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО  
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ESD)

ОПЦИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ

MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A
Manual Bypass 16 A Rack
Automatic Bypass 16 A

Универсальные направляющие
для установки в стойку

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

BB

87

32

5
42

BB SDH 72-A3 / BB SDH 72-M1

BB

450

Размеры
(mm)

BB SDH 36-A3 / BB SDH 36-M1

450

МОДЕЛИ

5
62

87

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

SDH 1000

SDH 1500

SDH 2200

SDH 2200 ER

1000 VA/900 W

1500 VA/1350 W

2200VA/1980 W

2200VA/1760 W

SDH 3000

SDH 3000 ER

3000 VA/2700 W 3000 VA/2400 W

ВХОД
Номинальное напряжение

220-230-240 В~

Диапазон входного напряжения
без перехода на батареи

140 В~ < Vin < 276 В~ @50% нагрузки / 184 В~ < Vin < 276 В~ @ 100% нагрузки

Допустимое отклонение
напряжения

230 В~ ± 20%

Максимально допустимое
напряжение

300 В~

Номинальная частота

50/60 Гц ± 5 Гц

Диапазон частоты

50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5%>

Коэффициент мощности

> 0.98

Искажение тока

≤7%

БАЙПАС
Диапазон напряжения

200 - 253 В~

Диапазон частоты

Выбор частоты (настраиваемая конфигурация от ±0.5Гц до ±5Гц )

Время перегрузки

125% - 4 сек, 150% - 0.5 сек

ВЫХОД
Искажение напряжения при
линейной/нелинейной нагрузке

< 2% / ≤3.5%

Частота

На выбор: 50 или 60 Гц или автонастройка

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

≤ 5% в 20 мсек.

Форма волны

≤ 5% в 20 мсек.

Крест-фактор тока

3:1

КПД в режиме ECO и Smart
Active

98%

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

Время заряда

2-4 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг)
Вес брутто (кг)
Размеры (ШхГхВ) (мм)
Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

17.5

18

30.5

21

21.5

35

Обмен информацией

31

15

19.5

35.5

19.5

(T- 87 x 425 x 450) (R- 19” x 425 x 2U)

(T- 87 x 625 x 450) (R- 19” x 625 x 2U)

550 x 600 x 245

600 x 760 x 245

Защита от повышенного
напряжения
Защита цепи

15

300 Дж
перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
USB / DB9 с RS232 и контакты / слот интерфейса обмена информацией

Входные розетки

1 IEC 320 C14

1 IEC 320 C20

Выходные розетки

8 IEC 320 C13

8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Нормативы
Рабочая температура
Относительная влажность

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
0 °C / +40 °C
<95%, БЕЗ КОНДЕНСАТА

Цвет

Черный

Уровень шума на расстоянии 1
м (ECO Mode)

< 40 дБ

Стандартная комплектация

кабель питания, последовательный, кабель USB, руководство по безопасности, краткое руководство по
запуску

www.riello-ups.com

33

• Коррекция коэффициента мощности (входной

для операционных систем Windows 10,

коэффициент можности ИБП близок к 1)

8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущих

• Широкий диапазон входных напряжений (от 140

версий, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix

V до 276 V) без перехода на батареи.

XenServer и других операционных систем

• Возможность увеличения автономной работы

Unix.

до нескольких часов

• Программное обеспечение для конфигурации

• Возможность полной конфигурации при

и персонализации UPS Tools в серийном

помощи программного обеспечения  UPS Tools

исполнении.

• Высокий уровень надежности аккумуляторных

• Последовательный порт RS232 и

батарей (их автоматическое, либо запускаемое

оптоизолированные контакты.

вручную тестирование)

• USB-порт

• Высокий уровень надежности ИБП

• Слот для плат обмена информацией.

(полностью микропроцессорное управление)

2-YEAR WARRANTY

• Слабое воздействие на внешнюю сеть
(синусоидальное потребление).

Широкие возможности по обмену
информацией

ОПЦИИ

• Расширенные многоплатформенные
возможности обмена информацией

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard

для всех операционных систем и сетевых
сред: Программное обеспечение для
мониторинга и выключения PowerShield3

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Размеры
(mm)

BB SER 72-A3

87

МОДЕЛИ

45
0

34

0
38

MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
Manual Bypass 16 A R (Ручной байпас)

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ

SER 1500

SER 3000 ER

1500 VA/1350 W

3000 VA/2700 W

Номинальное напряжение
Диапазон входного напряжения
без перехода на батареи

220-230-240 В~
140 В~  < Vin < 276 В~  @50% нагрузки / 184 В~  < Vin < 276 В~  @ 100% нагрузки

Допустимое отклонение
напряжения

230 В~ ± 20%

Максимально допустимое
напряжение

300 В~

Номинальная частота

50/60 Гц

Диапазон частоты

50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5%

Коэффициент мощности

> 0.99

Искажение тока

≤7%

БАЙПАС
Диапазон напряжения

180 - 264 В~

Диапазон частоты

Выбор частоты (настраиваемая конфигурация от ±1.5Гц до ±5Гц )

Время перегрузки

125% - 5 сек, 150% - 1 сек

ВЫХОД
Искажение напряжения при
линейной/нелинейной нагрузке

< 2% / < 4%

Частота

На выбор: 50 или 60 Гц или автонастройка

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

≤ 5% в 20 мсек.

Форма волны

синусоида

Крест-фактор тока

3:1

КПД в режиме ECO и Smart
Active

98%

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, необслуживаемые

Время заряда

2-4 ч

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг)

22

14 (без АКБ)

Вес брутто (кг)

24

18

Размеры (ШхГхВ) (мм)

450 x 380 x 87 (2U) + (19"x380"x2U)

Размеры упаковки (ШхГхВ) (мм)

540 x 490 x 190

Защита от повышенного
напряжения
Защита цепи
Обмен информацией

300 Дж
перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд
батареи
USB / DB9 с RS232 и контакты / слот интерфейса обмена информацией

Входные розетки

1 IEC 320 C14

1 IEC 320 C20

Выходные розетки

8 IEC 320 C13

8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Нормативы
Рабочая температура
Относительная влажность

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
0 °C / +40 °C
<95%, БЕЗ КОНДЕНСАТА

Цвет

Черный

Уровень шума на расстоянии 1
м (ECO Mode)

< 40 дБ

Стандартная комплектация

DATSERA1S18FREN     Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Riello UPS не несет ответственности за ошибки, которые могут быть допущены в этом докумееtn

ВХОД

кабель питания, кабель IEC-IEC, кабель USB, руководство по безопасности, краткое руководство по
запуску
www.riello-ups.com
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Sentinel Dual
SDU

SOHO

DATACENTRE

E-MEDICAL

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

6

VFI
TYPE

ONLINE

ToweRack

1:1

4 kVA
5-10 kVA/kW

3:1

8-10 kVA/kW

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Коэффициент мощности 1
кВт = кВА*
• Параллельная работа до 3
аппаратов
• Простота установки
• Выбор режима работы
• Высокое качество выходного
напряжения
• Высокая надежность
батарей
36

Sentinel Dual - это лучшее решение для

отфильтрованное и стабилизированное

обеспечения электроэнергией и защиты

по амплитуде, форме и частоте. Помимо

оборудования, применяемого в жизненно

этого, входной и выходной фильтры

важных областях, электромедицинского

электромагнитных помех значительно

оборудования, требующих максимальной

увеличивают степень защищенности

надежности источника питания. Гибкость при

нагрузки от сетевых помех и ударов молнии.

установке и использовании (цифровой дисплей,

Технология и характеристики: выбор режимов

батареи, извлекаемые пользователем) и

работы Экономичный (Eco) или Smart Active.

большое количество возможностей по обмену

Диагностика: стандартный цифровой дисплей,

информацией делают ИБП серии Sentinel

интерфейсы RS232 и USB с загружаемым

Dual идеально подходящими для самых

программным обеспечением PowerShield3;

разнообразных областей использования: от

слот обмена информацией для сетевых

компьютерных систем до систем безопасности.

аксессуаров.

До 3 аппаратов Sentinel Dual могут быть
объединены в параллельную систему, либо

Простота установки

для наращивания мощности, либо для

•  Возможность устанавливать ИБП как на пол

резервирования в конфигурации N+1, что

(версия tower), так и в стойку (версия rack).

обеспечивает повышенную надежность

Панель управления вращается (при помощи

электроснабжения для критичной нагрузки.
ИБП серии Sentinel Dual могут быть

ключа, входящего в комплект поставки).
• Низкий уровень шума (<45дБА): при установке

установлены как на пол (версия Tower), так и

в любых условиях, благодаря вентиляторам,

в стойку (версия Rack), и идеально подходят

контролируемым цифровой системой

для сетевых и серверных стоек. Серия Sentinel

управлению с ШИМ, зависящей от нагрузки, и

Dual включает в себя модели 4 kVA и 5-6-810 kVA/kW и использует технологию On line
двойного преобразования (VFI): питание на

использованию высокочастотного инвертора.
• Опция внешнего байпаса для обслуживания
без прерывания питания нагрузки.

нагрузку постоянно подаётся через инвертор,

• Гарантированные характеристики до 40°С

который выдаёт синусоидальное напряжение,

(все компоненты рассчитаны на высокие

1. ИЗВЛЕЧЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2. ПОВЕРНУТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
И ВНОВЬ ВСТАВИТЬ ЕЕ В ГНЕЗДО

3. ПОВЕРНУТЬ ИБП НА 90º

4. УСТАНОВИТЬ ИБП В СТОЙКУ

90°

90°

температуры, и потому при обычных
температурах испытывают меньшую нагрузку).
• Встроенные IEC выходные розетки с тепловой
защитой.

• Возможность неограниченного увеличения
времени автономной работы посредством
специальных батарейных модулей,
обладающих тем же дизайном, что и сам ИБП
• Работа без перехода на батареи при

Выбор режима работы

перерывах в питающей сети до 20 мс (высокое

Все функции могут управляться программным

значение параметра hold up time), а также

путем или задаваться вручную с панели

при колебаниях входного напряжения (в

управления.

диапазоне от 184 V до 276 V.

• On line: КПД до  95%
• Режим Eco: с целью повышения КПД (до 98%);

(220-230-240 В)
• Конфигурация с двумя входными питаниями
(SDU 10000 DI и SDU 10000 DI ER)
• Автоматический перезапуск (при
возобновлении подачи питания от внешней
сети, программирование - с помощью ПО)
• Включение байпаса: когда ИБП выключается,
происходит автоматический переход в режим
байпаса и заряда батарей
• Отключение ИБП в случае минимальной

Работа в качестве резервного ИБП

нагрузки

позволяет выбрать технологию Line Interactive  

Данная конфигурация обеспечивает работу тех

•   Предупреждение о низком разряде батарей

(VI) для питания от сети не слишком

аварийных систем, на которые питание должно

•   паздывание при включении

чувствительных нагрузок

подаваться даже в отсутствие внешней сети,

•   олностью микропроцессорное и DSP

например, системы аварийного освещения,

    управление

режим работы (VI или VFI) в зависимости от

устройства обнаружения и тушения пожаров,

•  Безразрывный автоматический байпас

качества сетевого напряжения

сигнализация и т.п. В случае перебоев в

• Состояние, параметры и сигналы тревоги

• Smart Active: ИБП самостоятельно выбирает

• Резервный: ИБП может быть настроен таким

электроснабжении срабатывает инвертор,

выводятся на стандартный дисплей с подсветкой
• Возможность обновления встроенной

образом, чтобы работать только в случае

подающий на нагрузку электропитание с

пропадания основной сети (только экстренный

плавным пуском (Soft Start); тем самым удается

программы ИБП посредством флэш-карты

режим работы).

избежать перегрузки.

памяти.

• Работа в качестве: преобразователя частоты
(50 или 60 Гц).

• Защита входа автоматическим

Оптимизация работы батарей

восстанавливаемым термовыключателем

Широкй диапазон входного напряжения и высокое

• Защита от обратного тока (back-feed protection)

Высокое качество выходного
напряжения

значение параметра “hold-up time” сводят к миниму

в стандартной комплектации (защита от утечки

• Даже при искажающих нагрузках

батарей, повышая их производительность и

(компьютерные нагрузки при крест-факторе

количество срабатываний аккумуляторных

тока обратно в основную питающую сеть)
• Ручное переключение на байпас.

увеличивая срок службы; в случае прерываний

• Высокий ток короткого замыкания на байпасе

поступать от специальным образом подобранной

Широкие возможности по обмену
информацией

• Способность выдерживать высокие

группы конденсаторов.

• Расширенные многоплатформенные

до 3:1)

в энергоснабжении необходимая энергия будет

перегрузки: 150% при работе от инвертора

возможности обмена информацией для

Возможность увеличения времени
автономной работы

всех операционных систем и сетевых сред:

надежное напряжение: технология on-line

Дополнительные блоки АКБ могут быть

выключения PowerShield3 для операционных

двойного преобразования (\/FI согласно

подключены для увеличения времени

систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и

нормативу ЕN 62040-3) с фильтрами для

автономной работы ИБП. Кроме того, серия

предыдущих версий, Mac OS X, Linux, VMWare

подавления внешних помех

Sentinel Dual включает в себя версии ER без

ESXi, Citrix XenServer и других операционных

(даже в отсутствие внешней сети)
• Фильтрованное, стабилизированное и

• Коррекция коэффициента мощности нагрузки:

внутренних батарей и более мощные зарядные

Программное обеспечение для мониторинга и

систем Unix

входной коэффициент мощности ИБП близок к

устройства для увеличения времени работы.

• Функция Plug and play

1 при синусоидальном токе.

Розетка EnergyShare С помощью

• USB-порт

программирования 10 А конфигурируемых

• Последовательный порт RS232

Высокая надежность АКБ

выходных розеток с IEC на отключение наименее

• Слот для плат обмена информацией.

• Тестирование аккумуляторных батарей в

ответственных нагрузок в отсутствие сетевого
напряжения возможна оптимизация времени

Единичный коэффициент мощности*

работы; или же могут активироваться аварийные

• Больше поставляемой энергии

благодаря использованию системы низкого

нагрузки, которые обычно не питаются при

• Выше эффективная мощность на выходе (Вт)

колебания разрядного тока (LCRD)

наличии сети.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

автоматическом и ручном режиме
• Пульсация тока (опасная для АКБ) снижена

• Возможность замены батарей самим
пользователем, без прерывания работы

Прочие характеристики

оборудования и питания нагрузки (Hot Swap)

• Выбор выходного напряжения при помощи ПО

* SDU 4000 - 3600 Вт

www.riello-ups.com
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ОПЦИИ

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

13
1

0
64
13
1

0
64

0
64

BB
19
”

0
64

14300
1

0 5
64 81

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
0
64
MULTICOM
384
MULTICOM 411 40
5
81
0
MULTI I/O
MULTIPANEL
PARALLEL BOARD
АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
1320

19
”

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard

BB SDU 180V B1
BB SDU 240V B1

448
1320

3U

6

BB

19
”

448

Размеры
(mm)
40

448

3U

19
”

3U

BB SDU 096V A5 / SDU 096V M4
BB SDU 180V A3 / BB SDU 240V A3

МОДЕЛИ

3U

rem ipsum

Универсальные направляющие для
установки в стойку
Плата для параллельного
включения*
Распределительный блок
*не подходит для SDU 4000

ДЕТАЛИ
SDU 5000
SDU 6000

SDU 4000

SDU 5000 PDIST
SDU 6000 PDIST / SDU 6000 ER*
РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП.
БАТ. МОДУЛЕЙ  

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП.
БАТ. МОДУЛЕЙ

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОП. БАТ. МОДУЛЕЙ   

СЛОТ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

СЛОТ ДЛЯ
ПЛАТ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ
USB-ПОРТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ

РАЗЪЕМ
REPO

РАЗЪЕМ  
REPO

USB ПОРТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
КАРТА(ОПЦИЯ)

КЛЕММНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
USB-ПОРТ

ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

IEC 10 A ENERGY
ВХОДНОЙ ШТЕКЕР
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
КЛЕММНАЯ РЕЙКА
ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

ВЫХОДНЫЕ
РОЗЕТКИ

ДОСТУП К
ВЫХОДНЫМ
КАБЕЛЯМ
ДОСТУП К
ВХОД Н Ы М
КАБЕЛЯМ

IEC 16 A ВЫХОДНАЯ  
РОЗЕТКА С
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

SDU 8000 / SDU 8000 TM
SDU 10000 / SDU 10000 TM
SDU 10000 DI*

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КАРТА
(ОПЦИЯ)

SDU 10000 DI ER*

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ДОП. БАТ.
МОДУЛЕЙ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТ
USB ПОРТ

СЛОТ  ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

РАЗЪЕМ  
REPO
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
КАРТА(ОПЦИЯ)

ДОСТУП К ВХОДНЫМ
КАБЕЛЯМ

ТЕПЛОВАЯ
ЗАЩИТА

ДОСТУП К ВХОДНЫМ
КАБЕЛЯМ
*ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
БАЙПАСА
ДОСТУП К
ВЫХОДНЫМ
КАБЕЛЯМ
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* DI = ДВОЙНОЙ ВХОД
ER =УВЕЛИЧЕННАЯ ПОДЗАРЯДКА

МОДЕЛИ

SDU 4000

SDU 5000
SDU 5000
PDIST

SDU 6000
SDU 6000
PDIST

SDU 6000
ER

SDU
10000

SDU 8000

SDU
10000 DI
ER

SDU
10000 DI

SDU 8000
TM

SDU
10000 TM

Двойной вход

нет

Номинальное напряжение

Диапазон напряжения

да

нет

220-230-240 В~

380 - 400 - 415 В~
(3W+N+PE)
220 - 230 - 240 В~
(1W+N+PE)

230 В~ ± 20%

400 В~± 20%
230 В~± 20%

184 Vac

318 В~ / 184 В~

Минимальное напряжение
Номинальная частота

50/60 Гц ±5Гц

Коэффициент мощности

> 0.98

Искажение тока

≤5%

БАЙПАС
Диапазон напряжения

180 - 264 В~ (на выбор в режиме Economy или Smart Active)

Диапазон частоты

Выбранная частота ±5% (по выбору пользователя)

Время перегрузки

< 110% непрерывно, 130% -1 ч, 150% - 10 мин, более 150% - 3 сек

ВЫХОД
Номинальная мощность
(ВА)

4000

5000

6000

6000

Активная мощность (Вт)

3600

5000

6000

6000

Номинальное напряжение

8000

10000

10000

10000

8000

10000

8000

10000

10000

10000

8000

10000

220-230-240 В~ на выбор

Искажение напряжения

< 3% при линейной нагрузке / < 6% при искажающей нагрузке

Частота

На выбор: 50 или 60 Гц

Изменение в статике

1.5%

Изменение в динамике

≤ 5% в 20 мсек.

Форма волны

синусоида

Крест-фактор тока

3:1

БАТАРЕИ
Тип

VRLA AGM Свинцово-кислотные, необслуживаемые

Время заряда

4-6 ч

ПРОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто (кг)

38

45

46

20

19+53

20+62

21

19+53

20+62

Вес брутто (кг)

43

53

54

28

83

93

25

83

93

Размеры (ШхГхВ) (мм)

131 x 640 x 448 tower
19” x 640 x 3U rack

2 x (131 x 640 x 448) tower - 2 x (19” x 640 x 3U) rack
ER версия  (131 x 640 x 448) tower - (19” x 640 x 3U) rack

Размеры упаковки
(ШхГхВ) (мм)

780 x 555 x (270+15)

2 x (780 x 555 x 270) + H 15
ER версия  (780 x 555 x (270+15)

КПД
Параллельная работа
Обмен информацией

перегрузка - КЗ - повышенное напряжение - пониженное напряжение - температура - низкий заряд батареи
нет

Плата параллельной работы (опция)
USB / RS232 / слот интерфейса обмена информацией / REPO + Входной контакт

Соединение на входе

Выходные розетки

Нормативы
Рабочая температура
Относительная влажность
Цвет
Уровень шума на расстоянии
1 м (Режим ECO)
Стандартная
комплектация

Клеммник
Клеммник
Клеммник + 2 IEC 320 C19
+ 2 IEC
320 C13 PDIST: Клеммник + 8 IEC 320 C13
+ 1 IEC
+ 2 IEC 320 C19
320 C19

Клеммник + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C19

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111

DATSDUA1Y19DREN

Защита цепи

до 95% в режиме on line, 98% в режиме eco

Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Riello UPS не несет ответственности за ошибки, которые могут быть допущены в этом документе.

ВХОД

0 °C / +40 °C

<95%, без конденсата
Черный RAL 9005
< 48 дБ
кабель USB; комплект ручек

www.riello-ups.com
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EMERGENCY

TRANSPORT

DATACENTRE

INDUSTRY

E-MEDICAL

Sentryum
6

VFI
TYPE

ONLINE

Tower

1:1 3:1 10-20 kVA/kW
A/kW
W
3:3 10-40 kVA/kW
W

USB
plug

SmartGrid
QD@CX

Supercaps
UPS

Energy
share

Service
e
1st start
rtt

ɂɌɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɚ

ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɡɚɳɢɬɵ

ɬɚɤɠɟ ɦɨɞɟɥɟɣ  ɤȼȺɤȼɬ ɫ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɦ

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɫɥɨɠɧɨɫɬɶɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɜɚɠɧɵɯ

ɜɯɨɞɨɦɢɜɵɯɨɞɨɦɋɟɪɢɹ6HQWU\XPɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɢ

ɧɚɝɪɭɡɨɤɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɬɪɟɛɭɸɬɛɨɥɟɟɝɢɛɤɢɯ

ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɚɦɵɯ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ

 ɒɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣ

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ

ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ

ɤɚɤ '63

ɅɢɧɟɣɤɚɂȻɉ6HQWU\XPɤȼȺɤȼɬɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ

ɞɜɭɯɴɹɞɟɪɧɵɣ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ

 Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ

ɫɚɦɵɣ

ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ

ɢɧɜɟɪɬɨɪɧɵɟɫɯɟɦɵɢɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɥɹ

ɷɧɟɪɝɨɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ

 ɄɉȾɞɨ

ɨɛɳɟɣ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ

ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ

ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

 ȼɵɫɨɤɚɹ
ɷɧɟɪɝɨɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɶ

ɗɬɨ ɫɚɦɚɹ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ

ɋɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ

5LHOOR836ɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɜɟɥɚɤɩɨɹɜɥɟɧɢɸɬɪɟɬɶɟɝɨ

ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɛɟɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɂȻɉ ɜɩɟɪɜɵɟ

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢɧɜɟɪɬɨɪɚ  ɩɪɢ ɪɟɡɢɫɬɢɜɧɨɣ

 ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɛɨɬɚɨɛȺɄ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɛɨɥɟɟɞɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɚɡɚɞ

ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɢ  ɩɪɢ ɢɫɤɚɠɚɸɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ  ɢ

ɗɬɨ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɵɫɬɪɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ

ɜɵɯɨɞɧɨɣ

ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɮɨɪɦɨɣ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ

 Ƚɢɛɤɨɫɬɶɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ 9),66

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 5LHOOR

 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɞɢɫɩɥɟɣɫ
ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɷɤɪɚɧɨɦ

ɋɟɪɢɹ

ɈɋɇɈȼɇɕȿɉɊȿɂɆɍɓȿɋɌȼȺ

44

ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ

ɪɚɡɜɢɬɢɟ

ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ

ɜɚɪɢɚɧɬ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɪɟɲɟɧɢɟ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ

ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ

ɦɨɳɧɨɫɬɢ
RQOLQH



ɧɚ

ɢ

ɞɜɨɣɧɨɝɨ

ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ

,(&

ɛɟɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ

ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɤɚɤ

ɧɚɝɪɭɡɤɢ

ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ 

ɫ

ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɣ

ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɣ

(1

 

ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ

ɂȻɉ

6HQWU\XP

ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɦɨɞɟɥɟɣɤȼȺɤȼɬɫɬɪɟɯɮɚɡɧɵɦ

ɧɚɫɟɬɶ

Ʌɢɧɟɣɤɚ ɂȻɉ 6HQWU\XP ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣɭɪɨɜɟɧɶ

ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤ

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɝɢɛɤɨɫɬɶɢ

ɩɢɬɚɧɢɹɢɦɟɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸɞɨɫɬɭɩɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶ

ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɭɸɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫ

ɤɨɝɞɚɂȻɉɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦɢɥɢɤɨɝɞɚ

ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɥɹ

ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ

ɥɸɛɨɝɨɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɰɟɧɬɪɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɢ

ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɦɢɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟɬɨɤɢ

ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɜɚɠɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤ
ɉɪɢɩɨɥɧɨɣɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤȼȺ ɤȼɬ

ɒɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣ

ɟɞɢɧɢɱɧɵɣSI ɂȻɉ6HQWU\XPɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ

ɋɟɪɢɹ6HQWU\XPɛɵɥɚɡɚɞɭɦɚɧɚɞɥɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɞɨɫɬɭɩɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɛɟɡɤɚɤɨɝɨ

ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɡɚɫɱɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɹ

ɥɢɛɨɫɧɢɠɟɧɢɹȻɥɚɝɨɞɚɪɹɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ

ɝɢɛɤɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

ɬɨɩɨɥɨɝɢɢɢɧɜɟɪɬɨɪɚ,*%7 ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣɫ

5LHOOR836ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɂȻɉ6HQWU\XPɜɬɪɟɯ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɨɞɭɥɟɣɚɧɟɞɢɫɤɪɟɬɧɵɯ

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɚɬɚɯɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ

ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɰɢɮɪɨɜɨɦɭ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɥɸɛɵɯɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɢ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɂȻɉɫɟɪɢɢ6HQWU\XPɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ

ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɜɷɧɟɪɝɢɢ

ɨɛɳɢɣɄɉȾɞɨɫɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɦɩɪɢ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɬɪɢɬɢɩɚɮɨɪɦɚɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɷɬɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ

ɤɨɪɩɭɫɚ7KHWKUHHGLႇHUHQWIUDPHW\SHVDYDLODEOH
DUH&RPSDFW$FWLYHɢ;WHQG

ɢɥɟɧɬɨɱɧɵɯɤɚɛɟɥɟɣɱɬɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ

ȼɢɞɫɡɚɞɢ6HQWU\XP&RPSDFW

ɨɛɳɭɸɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɵɡɚɫɱɟɬɛɨɥɟɟ

&RPSDFW &37 Wɞɚɧɧɵɣɮɨɪɦɚɬɫɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ

ɜɵɫɨɤɨɝɨ07%)ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ

ɜɲɤɚɮ ɫɬɨɣɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɱɬɨɛɵ

ɪɟɠɢɦɰɢɮɪɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ3)&ɫɪɟɞɧɢɦ

ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ

ɡɧɚɱɟɧɢɟɦɬɨɤɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ5LHOORɢ

ɪɟɲɟɧɢɟɫɭɱɟɬɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɬɚɤɠɟɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɟɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟɢɧɜɟɪɬɨɪɵ13&

ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɧɨɜɟɣɲɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ

ɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɌɈ

ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɜɵɫɨɤɨɣɱɚɫɬɨɬɟ ɤȽɰ 

ɷɬɨɪɟɲɟɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɭɸ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɞɚɸɳɚɹɫɹɥɢɧɟɣɤɚɢɡ

ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɂȻɉ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɤȼȺɩɪɢSI ɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ

ɬɪɟɯɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯȼɢɞ

ɧɚɫɟɬɶɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɟɧɢɸɨɛɳɢɯ

ɫɡɚɞɢ6HQWU\XP&RPSDFW

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚ

ɨɛɵɱɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟ ɜɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɨɳɧɵɟɧɨɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟɮɨɪɦɚɬɵ

ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸɂȻɉ6HQWU\XPɨɤɚɡɵɜɚɟɬ

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ

&RPSDFWɦɟɧɟɟɤɜɦɟɬɪɨɜɢɬɨɥɶɤɨɤɭɛ

ɧɭɥɟɜɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɫɜɨɣɢɫɬɨɱɧɢɤɩɢɬɚɧɢɹ

$FWLYH $&7 ɗɬɨɪɟɲɟɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ

ɦɟɬɪɨɜɜɨɛɴɟɦɟ

ɛɭɞɶɬɨɫɟɬɶɢɥɢɝɟɧɟɪɚɬɨɪɱɬɨɞɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸɫɬɟɩɟɧɶɝɢɛɤɨɫɬɢɞɥɹ

$FWLYHɦɟɧɟɟɤɜɦɢɬɨɥɶɤɨɤɭɛɦɜɨɛɴɟɦɟ
;WHQGɦɟɧɟɟɤɜɦɢɦɟɧɟɟɤɭɛɦɜɨɛɴɟɦɟ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ

ɦɢɧɭɬɜɪɟɦɟɧɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɢ

ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɩɢɬɚɧɢɸ
ɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣɛɚɬɚɪɟɢ

 ɨɱɟɧɶɧɢɡɤɨɟɢɫɤɚɠɟɧɢɟɜɯɨɞɧɨɝɨɬɨɤɚ
 ɩɨɱɬɢɟɞɢɧɢɱɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢɧɚ

ɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɪɟɲɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹ

ȼɵɫɨɤɢɣɄɉȾ

ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɤɨɦɩɚɤɬɧɵɦɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

6HQWU\XPɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɂȻɉɫɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ

ɦɨɳɧɵɦɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɨɞɚɱɢɞɨɤȼȺ ɩɪɢ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣRQOLQHɞɜɨɣɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɜɯɨɞɟ
 ɮɭɧɤɰɢɹZDONLQɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɩɥɚɜɧɵɣɫɬɚɪɬɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ

SI ɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɫɨɡɞɚɧɢɟɦɨɞɧɨɝɨɢɥɢɞɜɭɯ
ɭɪɨɜɧɟɣɜɪɟɦɟɧɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɨɬɛɚɬɚɪɟɢ

;WHQG ;7' ɷɬɚɜɟɪɫɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɝɢɛɤɢɦɪɟɲɟɧɢɟɦɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɢɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɉɪɢɨɱɟɧɶɦɚɥɨɣ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣɩɥɨɳɚɞɢɦɨɠɧɨɜɵɫɬɪɨɢɬɶɞɨɬɪɟɯ
ɭɪɨɜɧɟɣɜɪɟɦɟɧɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɨɬɛɚɬɚɪɟɢ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɢɥɢ
ɥɟɝɤɨɢɡɦɟɧɹɬɶɫɬɟɩɟɧɶɡɚɳɢɬɵɨɬ,3ɞɨ,3
ɢɥɢɞɚɠɟ,3

Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɵɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɞɨɜɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɩɨɛɭɠɞɚɸɬɧɚɫ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɂȻɉɭɞɟɥɹɹɨɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɜɫɟɦɭɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭɰɢɤɥɭɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɧɨɜɟɣɲɢɯɢɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ
ɦɢɧɢɚɬɸɪɢɡɚɰɢɢɫɛɨɪɨɤɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹɩɪɢɷɬɨɦ
ɨɛɳɭɸɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɞɥɹɥɸɛɨɝɨɂȻɉȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɫɯɟɦɚɩɥɚɬɵɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɚɞɥɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɢɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɨɛɳɟɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɟɞɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɪɚɛɨɬɤɢɧɚɨɬɤɚɡ 07%) ɚ

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɞɢɫɩɥɟɣɫɫɟɧɫɨɪɧɵɦɷɤɪɚɧɨɦ

www.riello-ups.com

45

ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂȿɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ

Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚɲɤɚɮɚ

6(175<80&203$&7&37

6(175<80$&7,9($&7

6(175<80;7(1';7'

ɋɜɨɛɨɞɧɨɫɬɨɹɳɢɣɧɚɤɨɥɟɫɚɯ ɋɜɨɛɨɞɧɨɫɬɨɹɳɢɣɧɚɤɨɥɟɫɚɯ ɋɜɨɛɨɞɧɨɫɬɨɹɳɢɣɧɚɤɨɥɟɫɚɯ
ɫɤɥɟɦɦɚɦɢɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɤɥɟɦɦɚɦɢɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɤɥɟɦɦɚɦɢɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɫɡɚɞɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɫɩɟɪɟɞɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɫɩɟɪɟɞɢ
 ɮ
 ɮ

 ɮ
 ɮ

Ɇɟɫɬɨɞɥɹɦɨɞɭɥɟɣ

Ɇɟɫɬɨɞɥɹɯɦɨɞɭɥɟɣ

Ɇɟɫɬɨɞɥɹɯɦɨɞɭɥɟɣ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ>ɤȼȺɤȼɬ@
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹɛɚɬɚɪɟɹ

 ɮ
 ɮ

ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ

ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹɨɬɩɟɪɟɞɧɟɣ
ɱɚɫɬɢɤɡɚɞɧɟɣ

ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹɨɬɩɟɪɟɞɧɟɣ
ɱɚɫɬɢɤɡɚɞɧɟɣ

ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹɨɬɩɟɪɟɞ
ɱɚɫɬɢɤɡɚɞɧɟɣ ɞɜɜɨɡ
ɮɢɥɶɬɪɚɨɩɰɢɹ

,3ɤɥɚɫɫɡɚɳɢɬɵɲɤɚɮɚ

,3ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣɨɬ
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬɬɨɝɨɨɬɤɪɵɬɵɢɥɢɡɚɤɪɵɬɵ
ɞɜɟɪɰɵɲɤɚɮɚ

,3ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣɨɬ
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬɬɨɝɨɨɬɤɪɵɬɵɢɥɢɡɚɤɪɵɬɵ
ɞɜɟɪɰɵɲɤɚɮɚ

,3ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣɨɬ
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬɬɨɝɨɨɬɤɪɵɬɵɢɥɢɡɚɤɪɵɬɵ
ɞɜɟɪɰɵɲɤɚɮɚ ,3ɨɩɰɢɹ

Ʉɚɛɟɥɶɧɵɣɜɜɨɞ

ɋɧɢɡɭ ɫɡɚɞɧɟɣɫɬɨɪɨɧɵ

 ɮɭɧɤɰɢɹɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹɩɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜ
ɫɥɭɱɚɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɩɭɫɤɚ
ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɟɣɩɨɫɥɟɜɨɡɜɪɚɬɚɫɟɬɟɜɨɝɨ

ɋɧɢɡɭ ɫɩɟɪɟɞɧɟɣɫɬɨɪɨɧɵ

ɋɧɢɡɭ ɫɩɟɪɟɞɧɟɣɫɬɨɪɨɧɵ

ɫɟɪɢɢ6HQWU\XPɩɨɞɯɨɞɹɬɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫ

ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɫɧɢɡɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɨɣɩɪɢ

ɨɛɵɱɧɵɦɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦɢɫɜɢɧɰɨɜɨɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɤɨɧɟɱɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɪɚɡɪɹɞɤɢɜ

95/$ $*0ɢ*(/ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ2SHQ9HQWɢ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɟɫɥɢɜɨɛɳɟɣɫɢɫɬɟɦɟɢɦɟɟɬɫɹ

ɧɢɤɟɥɶɤɚɞɦɢɟɜɵɦɢɛɚɬɚɪɟɹɦɢɂȻɉ6HQWU\XP

ɛɚɬɚɪɟɣɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɂȻɉ

ɬɚɤɠɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɫɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ

ɢɥɢɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɬɚɪɟɣ

ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɬɚɤɢɦɢ

ɉɭɥɶɫɢɪɭɸɳɢɣɬɨɤɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɢɣɬɨɤɡɚɪɹɞɤɢ

 Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ6HQWU\XPɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɸ

ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɧɚ

ɮɢɥɶɬɪɚɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɤɚɤɥɢɬɢɣɢɨɧɧɵɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵɢ

ɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɧɚɜɯɨɞɟɂȻɉɩɨɫɤɨɥɶɤɭ

ɫɭɩɟɪɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ

ɧɢɡɤɨɣɱɚɫɬɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧ

ɨɧɭɫɬɪɚɧɹɟɬɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ

ɬɨɤɚɡɚɪɹɞɤɢɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɬɟɞɨɚɦɩɟɪɞɥɹ

ɫɧɢɠɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢ

ɢɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɟɫɨɡɞɚɸɬ

ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɦɨɳɧɨɫɬɢɤȼȺɤȼɬɢɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ

ɱɬɨɂȻɉ6HQWU\XPɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹ

ɡɚɪɹɞɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɥɹɫɟɪɢɢ6HQWU\XP

ɧɚɝɪɭɡɨɤɫɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɨɣɨɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ

ɷɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɫɧɢɠɚɟɬɫɹɞɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ

ȼɵɫɨɤɚɹɷɧɟɪɝɨɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɶ

ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ

ɜɟɥɢɱɢɧɩɪɨɞɥɟɜɚɹɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢɢ

ɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɂȻɉ6HQWU\XPɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɧɚ

ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɢɩɚɛɚɬɚɪɟɢɞɨɫɬɭɩɧɵɪɚɡɧɵɟ

ɫɨɯɪɚɧɹɹɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟ

ɩɨɥɧɭɸɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ

ɫɩɨɫɨɛɵɡɚɪɹɞɤɢ

ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɒɢɪɨɤɢɣɞɢɚɩɚɡɨɧ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶ .9$ .: ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ

Ɂɚɪɹɞɤɚɩɪɢɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɨɛɵɱɧɨ

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹ

ɨɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɨɳɧɨɫɬɢɧɚɝɪɭɡɤɢɢɥɢ

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ

ɪɚɛɨɱɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɥɧɚɹɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ

95/$$*0ɛɚɬɚɪɟɣ

ɦɨɳɧɨɫɬɶɞɨɫɬɭɩɧɚɞɨ& Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
6HQWU\XPɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɞɨɬɨɤɚ

 Ɂɚɪɹɞɤɚɩɪɢɞɜɭɯɭɪɨɜɧɹɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɟɣ,8

ɪɚɛɨɬɵɜɲɢɪɨɤɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɜɯɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɞɨɩɪɢɩɨɥɨɜɢɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟ ɫɧɢɠɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɪɚɡɪɹɞɤɟɛɚɬɚɪɟɢɢɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɩɨɦɨɝɚɹɩɪɨɞɥɢɬɶɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢ

 ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɡɚɪɹɞɤɢɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹ

ɢɧɜɟɪɬɨɪɚɜɬɟɱɟɧɢɟɦɫɢɜɬɟɱɟɧɢɟ

ɪɚɫɯɨɞɚɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚɢɩɪɨɞɥɟɧɢɹɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɢɝɢɛɤɨɫɬɶ

ɦɫɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɬɨɤɨɜɚɹɡɚɳɢɬɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬ

ɛɚɬɚɪɟɣ95/$

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨ

ɫɢɫɬɟɦɟɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɫɜɧɟɡɚɩɧɵɦɢɩɢɤɨɜɵɦɢ

Ɏɭɧɤɰɢɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɡɚɪɹɞɤɢɜ

ɂȻɉɜɪɟɠɢɦɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 1 ɢɥɢ

ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɛɟɡɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ

ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɂȻɉɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɪɚɛɨɬɚɬɶ

ɛɚɣɩɚɫɚ ɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɬɨɤɤɨɪɨɬɤɨɝɨ

ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣɡɚɪɹɞɛɚɬɚɪɟɢɢɩɟɪɟɝɪɟɜ

ɜɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦɪɟɠɢɦɟɞɚɠɟɟɫɥɢɤɚɛɟɥɶ

ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɟɫɥɢɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵ

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɫ

ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ &ORVHG/RRSɡɚɦɤɧɭɬɵɣ

ɨɬɛɚɬɚɪɟɢ

ɰɟɥɶɸɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɧɢɠɟɧɢɹ

ɤɨɧɬɭɪ ɉɟɪɟɞɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɜɯɨɞɧɨɝɨɤɚɫɤɚɞɚ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɩɪɨɛɥɟɦɫɛɚɬɚɪɟɹɦɢ

ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɵɫɨɤɢɣɬɨɤɡɚɪɹɞɤɢ

Ɂɚɳɢɬɚɨɬɝɥɭɛɨɤɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɜɨɜɪɟɦɹ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɟɪɢɢ6HQWU\XP

ɚɤɛɚɬɚɪɟɢɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵ

ɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯɝɚɛɚɪɢɬɚɯ

ɛɚɬɚɪɟɢɞɥɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɩɨɬɟɪɶɷɧɟɪɝɢɢɢ

 ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣɨɛɳɢɣɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣɪɚɡɦɟɪɪɚɜɟɧ
ɜɫɟɝɨɤɜɦɞɥɹ6HQWU\XPɤȼȺɤȼɬɫɞɜɭɦɹ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨ

ɰɟɩɨɱɤɚɦɢɢɡɦɨɞɭɥɟɣɛɚɬɚɪɟɣ

ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ

 ɬɢɩɜɯɨɞɧɨɝɨɤɚɫɤɚɞɚ ,*%7ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ 

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɬɨɤɚɜɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɛɥɢɡɤɢɣɤɩɪɢɧɢɡɤɨɦɢɫɤɚɠɟɧɢɢɬɨɤɚɭɫɬɪɚɧɹɹ

%DWWHU\FDUHV\VWHPɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɛɨɬɚɨɛɚɬɚɪɟɹɯ

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɝɪɨɦɨɡɞɤɢɯɢɞɨɪɨɝɢɯɮɢɥɶɬɪɚɯ

Ȼɚɬɚɪɟɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɯ

 ɟɞɢɧɢɱɧɵɣɜɵɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɱɚɫɬɟɣɂȻɉɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɤɨɪɪɟɤɬɧɭɸ

ɦɨɳɧɨɫɬɢɞɥɹ6HQWU\XPɞɟɥɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɵɦ

ɪɚɛɨɬɭɜɫɥɭɱɚɟɨɬɤɚɡɚɫɟɬɢɋɢɫɬɟɦɚɭɯɨɞɚ

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɟɝɨɞɥɹɥɸɛɨɝɨɰɟɧɬɪɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

ɡɚɛɚɬɚɪɟɹɦɢ5LHOOR836ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ

ɞɚɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹɩɨɥɧɭɸɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ

ɪɹɞɮɭɧɤɰɢɣɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ

ɩɢɬɚɧɢɹɛɟɡɩɨɧɢɠɟɧɢɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬ

ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɛɚɬɚɪɟɹɦɢɢ

ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɨɳɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦ

ɞɨɛɢɬɶɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɁɚɪɹɞɤɚɛɚɬɚɪɟɣɂȻɉ
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ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɬ

6HQWU\XP$FWLYHɫɨɬɤɪɵɬɨɣɞɜɟɪɰɟɣ

ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹɞɨɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ

 ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɧɢɡɤɨɟɜɵɯɨɞɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
7+'9ɩɪɢɥɸɛɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɢɞɟɚɥɶɧɭɸɫɢɧɭɫɨɢɞɭɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɚɞɟɠɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɩɢɬɚɧɢɹ
ɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɢɩɨɦɟɯɞɥɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɫɟɬɢ
 ɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɂȻɉɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɛɨɥɶɲɢɣ
ɡɚɩɚɫɩɪɢɩɨɞɛɨɪɟɝɚɛɚɪɢɬɨɜɂȻɉɞɥɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɜ
ɛɭɞɭɳɟɦ
 ɛɨɥɶɲɢɣɨɛɴɟɦɷɧɟɪɝɢɢɞɥɹɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɧɟɡɚɩɧɨɦɭɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɧɚɝɪɭɡɤɢɢɥɢɞɥɹ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɤɨɪɨɬɤɢɯɡɚɦɵɤɚɧɢɣɧɚɜɵɯɨɞɟɢɡ
ɡɚɨɬɤɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɫɨɫɬɨɪɨɧɵɧɚɝɪɭɡɤɢ
 ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɧɚ
ɂȻɉ6HQWU\XPɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɤɨɪɨɫɬɶɸ
ɪɚɛɨɱɢɯɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜɢɩɨɬɨɤɨɦɜɨɡɞɭɯɚɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɢ
ɭɪɨɜɧɟɦɧɚɝɪɭɡɤɢɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɞɥɢɬɶɫɪɨɤ
ɫɥɭɠɛɵɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɧɢɡɢɬɶ
ɭɪɨɜɟɧɶɲɭɦɚɢɨɛɳɢɣɪɚɫɯɨɞɷɧɟɪɝɢɢɜɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɧɭɠɧɨɣɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɂȻɉɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɛɳɢɣ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɄɉȾɂȻɉɫɧɢɠɚɟɬɩɨɬɟɪɢ
ɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɛɨɥɶɲɨɦ
ɨɛɴɟɦɟɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɨɥɟɟ
ɫɬɚɪɵɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɂȻɉȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɷɬɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɨɛɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɲɭɦɚ

6HQWU\XP;WHQGZLWKRSHQGRRU

ɩɪɢɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɢɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɪɟɛɭɟɦɵɯɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜɱɬɨ
ɩɪɢɧɨɫɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɩɨɥɶɡɭɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬɧɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ƚɢɛɤɨɫɬɶ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɬɪɟɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɪɟɲɟɧɢɣɝɢɛɤɨɣɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ

 ɩɢɬɚɧɢɟɨɬɜɧɟɲɧɟɣɫɟɬɢɫɞɜɭɦɹɜɯɨɞɚɦɢ
ɨɩɰɢɹ  ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɨɞɥɹɜɟɪɫɢɢ&RPSDFW

ɭɡɥɨɜ ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹɛɚɬɚɪɟɣɢɧɜɟɪɬɨɪɚɛɚɣɩɚɫɚ 
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɜɤɥɸɱɚɟɬ

ɨɩɰɢɹɞɥɹɜɟɪɫɢɢ$FWLYHɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɞɥɹ

ɜɫɟɛɹɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɫɨɫɬɨɹɧɢɹɂȻɉ

ɜɟɪɫɢɢ;WHQG

ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸɢ

 ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵɞɥɹ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹɧɟɣɬɪɚɥɢ

ɱɟɬɤɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɛɳɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɂȻɉ
ɩɭɬɟɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɰɜɟɬɚ ɫɢɧɢɣɠɟɥɬɵɣɢɤɪɚɫɧɵɣ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɥɢɱɢɸɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɢ

ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢɞɥɹ

ɨɩɰɢɣɫɟɪɢɹ6HQWU\XPɢɦɟɟɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ

ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɣɪɚɡɜɹɡɤɢɦɟɠɞɭɜɯɨɞɨɦɢ

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

ɜɵɯɨɞɨɦ ɨɩɰɢɹɞɥɹɜɟɪɫɢɢ;WHQGɜɧɭɬɪɢ

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɞɥɹ

 ɩɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɩɢɬɚɧɢɹɟɦɤɨɫɬɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤ

ɫɧɚɪɭɠɢ ɜɧɟɲɧɢɣɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹɜɟɪɫɢɣ

ɜɫɟɯɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɢɫɟɬɟɜɵɯɫɪɟɞ

&RPSDFWɢ$FWLYH 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢ

ɬɚɤɢɯɤɚɤɛɥɟɣɞɫɟɪɜɟɪɨɜɛɟɡɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɫɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹɞɨ
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ
 ɪɟɠɢɦɵɪɚɛɨɬɵ2QOLQH(FR6PDUW$FWLYHɢ
6WDQG%\2ႇɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ &66 
 ɪɟɠɢɦɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
 ³ɏɨɥɨɞɧɵɣɫɬɚɪɬ´ɞɥɹɜɤɥɸɱɟɧɢɹɂȻɉɞɚɠɟɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɩɢɬɚɧɢɹɨɬɫɟɬɢ

 ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɮɢɬɢɧɝɞɥɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣ

ɫɢɫɬɟɦ:LQGRZV+\SHU9
ɢɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɜɟɪɫɢɣ0DF26;

 ɜɨɡɞɭɲɧɵɣɮɢɥɶɬɪɧɚɞɜɟɪɢɜɟɪɫɢɢ;WHQG
ɞɥɹɡɚɳɢɬɵɂȻɉɩɨɦɟɳɟɧɧɨɝɨɜɡɚɩɵɥɟɧɧɭɸ
ɫɪɟɞɭ
 ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɫɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɚɧɟ
ɫɜɢɧɰɨɜɵɦɢɛɚɬɚɪɟɹɦɢ ɧɢɤɟɥɶɤɚɞɦɢɟɜɵɟɢɥɢ
ɥɢɬɢɣɢɨɧɧɵɟɛɚɬɚɪɟɢɢɥɢɫɭɩɟɪɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ
 ɛɚɬɚɪɟɣɧɵɟɲɤɚɮɵɪɚɡɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɢɟɦɤɨɫɬɢ
ɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɪɚɛɨɬɵ

ɨɞɧɨɝɨɱɚɫɚɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɤȼȺɤȼɬ
ɩɪɢɨɛɵɱɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟ
 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹɞɨɂȻɉɞɥɹ
ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣɜɟɪɫɢɢ
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣɨɬɞɟɥɶɧɨɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɨɩɰɢɹ ɞɥɹɜɧɟɲɧɢɯɛɚɬɚɪɟɣɧɵɯɲɤɚɮɨɜɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɡɚɪɹɞɚ
 ɜɵɫɨɤɨɦɨɳɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɪɹɞɤɢɛɚɬɚɪɟɣ

ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ3RZHU6KLHOGɞɥɹɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ

;WHQG

ɦɦɒ[Ƚ[ȼ ɞɥɹɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟɦɧɨɝɨɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɵɟ

ɫɬɟɩɟɧɢɡɚɳɢɬɵ,3,3ɢɥɢ,3ɜɜɟɪɫɢɢ

 ɜɟɪɫɢɹ67;7(1'ɤɨɪɩɭɫ [[
ɤɨɝɞɚɬɪɟɛɭɟɬɫɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɫɪɟɞɧɟɣ

ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɠɢɦɨɦɪɚɛɨɬɵɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ

/LQX[90:DUH(6;L&LWUL[;HQ6HUYHUɢɞɪɭɝɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ8QL[
ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɫ5,(//2&211(&7 ɫɥɭɠɛɚ
ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
 ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɪɬ56ɧɚɪɚɡɴɟɦɟ
5-ɢ86%ɩɨɪɬɵ
 ɫɥɨɬɚɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɫɟɬɟɜɵɯɚɞɚɩɬɟɪɨɜɛɟɫɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɭɯɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜɢɬɞ

ɒɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɨɛɦɟɧɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɂȻɉ6HQWU\XPɨɫɧɚɳɟɧɵɰɜɟɬɧɵɦɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɞɢɫɩɥɟɟɦɤɨɬɨɪɵɣɩɟɪɟɞɚɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɂȻɉɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ
ɪɚɛɨɱɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯɢɫɢɝɧɚɥɚɯɬɪɟɜɨɝɢɧɚɪɚɡɧɵɯ
ɹɡɵɤɚɯ

ɞɥɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɜɪɟɦɟɧɢɡɚɪɹɞɤɢɜɫɥɭɱɚɟ

ɗɤɪɚɧɩɨɭɦɨɥɱɚɧɢɸɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɂȻɉ

ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

ɫɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɢɧɞɢɤɚɰɢɟɣɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯ

 ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɯɜɯɨɞɨɜɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɯɜɵɯɨɞɚ
 5(32 ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɚɜɚɪɢɣɧɨɟɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹɂȻɉɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɧɨɩɤɢɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ
 ɉɚɧɟɥɶɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɩɥɟɹɞɥɹɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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(ɥɢɰɟɜɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

COMPACT
(ɡɚɞɧɹɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ ɄɇɈɉɄȺɁȺɉɍɋɄȺ
ɗɄɊȺɇ
ȺɄȻ ³ɏɈɅɈȾɇɕɃ
ɋɌȺɊɌ´
ɉȺɊȺɅ
ɉɅȺɌȺ Ɉɉɐɂə

ɂɇȾɂɄȺɌɈɊ ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺ
ɋɈɋɌɈəɇɂə ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃ
5(32ɋɂȽɇȺɅɕ
ɂȻɉ
ȼɏȼɕɏ 6,*1$/6

ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐɄȺɊɌ
ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼ
ɈȻɆȿɇȺɂɇɎɈɊɆɂ
ɄɈɇɌȺɄɌɈȼ

ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺɂɇɎɈɊɆ
86%ɉɈɋɅȿȾɈȼ

ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐɄȺɊɌ
ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼ
ɈȻɆȿɇȺɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃ

ȼɕɏɈȾɇɈɃ
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ 6:287

ȼɏɈȾɇɈɃȼɕɄɅ
ɋȿɌɂ 6:,1

ȼɇɍɌɊȺɄȻ
ɂɁɈɅəɌɈɊ
ȾȿɊɀȺɌȿɅɅə
ɉɊȿȾɈɏɊ 6:%$77
ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
ɊɍɑɇɈȽɈȻȺɃɉȺɋȺ
6:0%

ACTIVE
(ɥɢɰɟɜɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ACTIVE
(ɡɚɞɧɹɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ
ɗɄɊȺɇ

ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆ5(32
ɋɂȽɇȺɅɕȼɏȼɕɏ

ɂɇȾɂɄȺɌɈɊ
ɋɈɋɌɈəɇɂə
ɂȻɉ
ɄɇɈɉɄȺɁȺɉɍɋɄȺ
ȺɄȻ ³ɏɈɅɈȾɇɕɃ
ɋɌȺɊɌ´
ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺɂɇɎ
86%ɉɈɋɅȿȾ

ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
ɊɍɑɇɈȽɈȻȺɃɉȺɋȺ
6:0%

ɄɅȿɆɆɇȺə
ɄɊɕɒɄȺ

XTEND
(ɡɚɞɧɹɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

XTEND
(ɥɢɰɟɜɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)
ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ
ɗɄɊȺɇ

ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆ 5(32
ɋɂȽɇȺɅɕȼɏȼɕɏ

ɄɇɈɉɄȺɁȺɉɍɋɄȺ
ȺɄȻ ³ɏɈɅɈȾɇɕɃ
ɋɌȺɊɌ´
ɉɈɊɌɕɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆ 86%ɉɈɋɅ

ȼɇɍɌɊȺɄȻ
ɂɁɈɅəɌɈɊȾȿɊɀȺɌȿɅɅə
ɉɊȿȾɈɏɊ 6:%$77
ɊɈɁȿɌɄȺ6&+8.2
$0$;
ȼɕɏɈȾɇɈɃȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
6:287
ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖɊɍɑɇɈȽɈ
ȻȺɃɉȺɋȺ 6:0%
ȼɏɈȾɇɈɃɉȿɊȿɄɅɘɑ
ȻȺɃɉȺɋȺ 6:%<3 
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ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐ
ɄȺɊɌȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼ
ɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃ

ȼɏɈȾɇɈɃ
ɉȿɊȿɄɅɘɑ
ȻȺɃɉȺɋȺ 6:%<3 

ȼɏɈȾɇɈɃȼɕɄɅ7
ɋȿɌɂ 6:,1

ɄɅȿɆɆɇȺə
ɄɊɕɒɄȺ

ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐɄȺɊɌ
ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃɂ
ɄɈɇɌȺɄɌɈȼ&$5'6

ȼɕɏɈȾɇɈɃ
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ 6:287

ȼɇɍɌɊȺɄȻ
ɂɁɈɅəɌɈɊȾȿɊɀȺɌȿɅɅə
ɉɊȿȾɈɏɊ 6:%$77

ɂɇȾɂɄȺɌɈɊ
ɋɈɋɌɈəɇɂə
ɂȻɉ

ɉȺɊȺɅ
ɉɅȺɌȺ Ɉɉɐɂə

ȼɏɈȾɇɈɃȼɕɄɅɋȿɌɂ
6:,1

ɉȺɊȺɅ
ɉɅȺɌȺ Ɉɉɐɂə

ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐɄȺɊɌ
ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃɂ
ɄɈɇɌȺɄɌɈȼ&$5'6

ɋɅɈɌɕȾɅəɈɉɐɄȺɊɌ
ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɈȼɈȻɆȿɇȺ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȿɃ

ɆɈȾȿɅɂ

60
&37$&7;7'
%$7

60
&37$&7;7'
%$7

60
&37$&7;7'
%$7

ȼɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

ɬɪɢɮɚɡɵ1
ɨɞɧɚɮɚɡɚ1

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ>ȼ@

ɨɬɞɨ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ>Ƚɰ@

ɨɬɞɨ

Ʉɨɷɮɦɨɳɩɪɢɩɨɥɧɚɝɪɭɡɤɟ



ɂɫɤɚɠɟɧɢɟɬɨɤɚ

7+',

ȻȺɃɉȺɋ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

ɨɞɧɚɮɚɡɚ1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɚɡ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 3K1 >ȼ@

1
ɨɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɣɬɪɚɥɢ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚ>Ƚɰ@

ɢɥɢ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ

 ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚɛɚɣɩɚɫɚ

ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦɢɧɭɬɦɢɧɭɬ

ȼɕɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ>ɤȼȺ@





20

Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ>ɤȼɬ@





20

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɞɨ&

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɚɡ

1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ>ȼ@

ïɨɞɧɚɮɚɡɚ1 ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚ>Ƚɰ@
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɱɚɫɬɨɬɵɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟɨɬɛɚɬɚɪɟɢ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɢɥɢ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ

ɢɫɤɚɠɚɸɳɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɤɥɚɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɬɫ1




ɂɫɤɚɠɟɧɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɩɪɢɥɢɧɟɣɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɩɪɢɢɫɤɚɠɚɸɳɟɣɧɚɝɪɭɡɤɟ

ȻȺɌȺɊȿɂ
Ɍɢɩ
Ɇɟɬɨɞɡɚɪɹɞɤɢ

95/$$*0*(/1L&G/LLRQ6XSHUFDSV
ɇɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɞɜɭɯɭɪɨɜɧɹɯɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹɡɚɪɹɞɤɚ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɂɇɎɈȾɅəɍɋɌȺɇɈȼɄɂ
ȼɟɫɛɟɡɛɚɬɚɪɟɣ>ɤɝ@
&37$&7;7'





Ɋɚɡɦɟɪɵ&73 ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@

&RPSDFW[[

Ɋɚɡɦɟɪɵ$&7 ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@

$FWLYH[[

Ɋɚɡɦɟɪɵ;7' ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@@



;WHQG[[

Ɉɛɦɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɫɨɫɬɨɹɧɢɹɂȻɉȽɪɚɮɞɢɫɩɥɟɣɫɫɟɧɫɨɪɧɵɦɷɤɪɚɧɨɦɫɥɨɬɚɞɥɹɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜɨɛɦɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ86%56Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɫɨɩɬɨɢɡɨɥɢɪɨɜɜɯɨɞɧɵɦɢɢɜɵɯɨɞɧɵɦɢɪɟɥɟ

Ɋɚɛɨɱɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

&&

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɨɬɧɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɐɜɟɬ
ɍɪɨɜɟɧɶɲɭɦɚɧɚɪɚɫɦ
>ɞȻȺ@ɜɪɟɠ6PDUW$FWLYH
Ʉɥɚɫɫ,3ɡɚɳɢɬɵ
ɄɉȾɜɪɟɠ6PDUW$FWLYH
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɂȻɉ

 ɛɟɡɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
5$/ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜɵɣɫɟɪɵɣ

,3
ɞɨ
/9(8(0&(8,(&(1
(0&,(&(15R+6,(&9),66

ɪɨɥɢɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɬɟɥɟɠɤɚ 

ɉɪɢɦɟɧɢɦɵɭɫɥɨɜɢɹ
%$7Ɍɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɛɚɬɚɪɟɹɦɢ
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ɆɈȾȿɅɂ

67
&37$&7;7'
%$7

67
&37$&7;7'
%$7

67
&37$&7;7'
%$7

67
&37$&7;7'
%$7

67
&37$&7;7'
%$7

ȼɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

ȼaɬɪɢɮɚɡɵ1

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ>ȼ@

ɨɬɞɨ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ>Ƚɰ@

ɨɬɞɨ

Ʉɨɷɮɦɨɳɩɪɢɩɨɥɧɚɝɪɭɡɤɟ



ɂɫɤɚɠɟɧɢɟɬɨɤɚ

7+',

ȻȺɃɉȺɋ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

ɬɪɢɮɚɡɵ1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɚɡ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 3K1 >ȼ@

1
ɨɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɣɬɪɚɥɢ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚ>Ƚɰ@

ɢɥɢ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ

 ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚɛɚɣɩɚɫɚ

ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦɢɧɭɬɦɢɧɭɬ

ȼɕɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ>ɤȼȺ@





Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ>ɤȼɬ@





Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

20





20





ɞɨ&

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɚɡ

1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ>ȼ@

ïɬɪɢɮɚɡɵ1 ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚ>Ƚɰ@
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɱɚɫɬɨɬɵɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟɨɬɛɚɬɚɪɟɢ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɢɥɢ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ

ɢɫɤɚɠɚɸɳɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɤɥɚɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɬɫ1




ɂɫɤɚɠɟɧɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɩɪɢɥɢɧɟɣɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɩɪɢɢɫɤɚɠɚɸɳɟɣɧɚɝɪɭɡɤɟ

ȻȺɌȺɊȿɂ
Ɍɢɩ

95/$$*0*(/1L&G/LLRQ6XSHUFDSV

Ɇɟɬɨɞɡɚɪɹɞɤɢ

ɇɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɞɜɭɯɭɪɨɜɧɹɯɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹɡɚɪɹɞɤɚ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɂɇɎɈȾɅəɍɋɌȺɇɈȼɄɂ
ȼɟɫɛɟɡɛɚɬɚɪɟɣ>ɤɝ@
&37$&7;7'




&RPSDFW[[

Ɋɚɡɦɟɪɵ$&7 ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@

$FWLYH[[

Ɋɚɡɦɟɪɵ;7' ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@@

;WHQG[[

Ɉɛɦɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
Ɋɚɛɨɱɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɨɬɧɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɐɜɟɬ
ɍɪɨɜɟɧɶɲɭɦɚɧɚɪɚɫɦ
>ɞȻȺ@ɜɪɟɠ6PDUW$FWLYH
Ʉɥɚɫɫ,3ɡɚɳɢɬɵ
ɄɉȾɜɪɟɠ6PDUW$FWLYH
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɂȻɉ

ɉɪɢɦɟɧɢɦɵɭɫɥɨɜɢɹ
%$7Ɍɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɛɚɬɚɪɟɹɦɢ
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Ɋɚɡɦɟɪɵ&73 ɒɯȽɯȼ >ɦɦ@





ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɫɨɫɬɨɹɧɢɹɂȻɉȽɪɚɮɞɢɫɩɥɟɣɫɫɟɧɫɨɪɧɵɦɷɤɪɚɧɨɦɫɥɨɬɚɞɥɹɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜɨɛɦɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ86%56Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɫɨɩɬɨɢɡɨɥɢɪɨɜɜɯɨɞɧɵɦɢɢɜɵɯɨɞɧɵɦɢɪɟɥɟ
&&
 ɛɟɡɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
5$/ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜɵɣɫɟɪɵɣ

,3
ɞɨ
/9(8(0&(8,(&(1
(0&,(&(15R+6,(&9),66

ɪɨɥɢɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɬɟɥɟɠɤɚ 
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DATACENTRE

Multi
Sentry

E-MEDICAL

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

60-200 kVA

6

VFI
TYPE

ONLINE

Tower

3:3 60-200 kVA
A

USB
SOXJ

SmartGrid
QD@CX

7Ʌɢɧɟɣɤɚ0XOWL6HQWU\ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ

6HQWU\ɪɟɲɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɟɝɨ

ɢɞɟɚɥɶɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɞɥɹɡɚɳɢɬɵɰɟɧɬɪɨɜ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɫɨɫɬɚɜɟɬɟɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɝɞɟ

ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɢɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ

ɫɟɬɶɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɨɛɥɚɞɚɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ

ɫɢɫɬɟɦɂɌɫɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɤɪɢɬɟɱɟɫɤɢɜɚɠɧɵɯ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɶɸɝɞɟɂȻɉɩɨɥɭɱɚɟɬ

ɫɢɫɬɟɦɜɰɟɥɨɦɝɞɟɪɢɫɤɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫ

ɩɢɬɚɧɢɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɨɬɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɚɬɚɤɠɟ

ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦɦɨɠɟɬ

ɬɚɦɝɞɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ

ɩɨɫɬɚɜɢɬɶɩɨɞɭɝɪɨɡɭɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ

ɫɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɬɨɤɢɂȻɉ0XOWL6HQWU\ɨɛɥɚɞɚɟɬɧɭɥɟɜɵɦ

ɭɫɥɭɝ0XOWL6HQWU\ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯ

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɧɚɢɫɬɨɱɧɢɤɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɜɧɟɲɧɹɹɫɟɬɶɷɬɨɢɥɢ

ɤȼȺɫɬɪɟɯɮɚɡɧɵɦ

ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ

 ɉɨɥɧɵɣɦɨɞɟɥɶɧɵɣɪɹɞ
ɤȼȺ

ɜɯɨɞɨɦɢɜɵɯɨɞɨɦɢɨɧɥɚɣɧɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ

 ɢɫɤɚɠɟɧɢɟɜɯɨɞɧɨɝɨɬɨɤɚ

ɞɜɨɣɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ

 ɜɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ9),66 ɤɚɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ

 ɮɭɧɤɰɢɹZDONLQɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ

 ɇɟɛɨɥɶɲɢɟɝɚɛɚɪɢɬɵ

ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ,(&(1 ɋɟɪɢɹ0XOWL6HQWU\

 ȼɵɫɨɤɢɣɄɉȾɞɨ

ɫɚɦɵɯɩɟɪɟɞɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ

ɫɥɭɱɚɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɩɭɫɤɚɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɟɣɩɨɫɥɟ

ɂȻɉɷɬɨɣɫɟɪɢɢɨɫɧɚɳɟɧɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

ɜɨɡɜɪɚɬɚɫɟɬɟɜɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜ

 ɇɭɥɟɜɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
ɜɧɟɲɧɸɸɫɟɬɶ

ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ,*%7ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɟɦɞɥɹɫɜɟɞɟɧɢɹ

Supercaps
UPS

Energy
share

Service
1st startt

ɈɋɇɈȼɇɕȿɉɊȿɂɆɍɓȿɋɌȼȺ

 Ƚɢɛɤɨɫɬɶɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
 ɒɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨ
ɨɛɦɟɧɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

52

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ

ɩɥɚɜɧɵɣɫɬɚɪɬɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ
 ɮɭɧɤɰɢɹɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹɩɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜ

ɫɢɫɬɟɦɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɂȻɉ 

ɤɦɢɧɢɦɭɦɭɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɫɟɬɶ

ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɂȻɉ0XOWL6HQWU\ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɸ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɦɨɳɶɸ'63

ɮɢɥɶɬɪɚɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɐɢɮɪɨɜɵɯɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɞɥɹ

ɫɟɬɢɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɧɚɜɯɨɞɟɂȻɉɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɛɟɡ

ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɢ

ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɞɥɹɫɢɫɬɟɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɧɚɝɪɭɡɤɢɢ

ɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɟɫɨɡɞɚɸɬ

ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ

ɇɭɥɟɜɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɜɧɟɲɧɸɸɫɟɬɶ

ȼɵɫɨɤɢɣɄɉȾ

ȻɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɂȻɉ0XOWL

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟɢɧɜɟɧɬɨɪɵɫɨ

ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɧɟɣɬɪɚɥɶɸ ?Ɋɋ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹ
ɜɫɟɝɨɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɪɹɞɚ  ɫɰɟɥɶɸ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨɄɉȾɜɗɬɚ

067
ɂȻɉ/HJDF\

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɨɤɪɚɳɚɟɬɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ  
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɧɟɪɝɢɢɪɚɫɫɟɢɜɚɟɦɨɣɜɝɨɞ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɂȻɉɫɭɪɨɜɧɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɟɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ



ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɜɟɪɧɭɬɶ



ɄɉȾ

ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹɦɟɧɟɟɱɟɦ
ɡɚɬɪɢɝɨɞɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

%DWWHU\FDUHV\VWHPɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɛɨɬɚɨɛɚɬɚɪɟɹɯ





Ⱦɨɥɠɧɚɹɡɚɛɨɬɚɨɛɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɹɯ



ɢɦɟɟɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹ



ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɂȻɉɜ



ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ5LHOOR836EDWWHU\FDUH
V\VWHPɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɟɪɢɢɨɩɟɪɚɰɢɣɢ



ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɞɨɛɢɬɶɫɹɨɬ



ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɧɚɢɥɭɱɲɢɯ



ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɥɢɬɶɫɪɨɤɢɯɫɥɭɠɛɵ
Ɂɚɪɹɞɤɚɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣ0XOWL6HQWU\



ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢ



ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦɢ
ɫɜɢɧɰɨɜɨɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ95/$ɜ$*0ɜɟɪɫɢɢ



  





ɝɟɥɟɜɵɦɢɢɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦɢɢɧɢɤɟɥɶ




ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ɤɚɞɦɢɟɜɵɦɢȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɢɩɚɛɚɬɚɪɟɢ
ɪɚɜɟɧɤɜɦɞɥɹ0XOWL6HQWU\ɤȼȺɫ

ɢɦɟɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɡɚɪɹɞɤɢ

ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ

 Ɂɚɪɹɞɤɚɩɪɢɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɨɛɵɱɧɨ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɢɝɢɛɤɨɫɬɶ

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨ

95/$$*0ɛɚɬɚɪɟɣ

ɂȻɉɜɪɟɠɢɦɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɥɢ 1 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɂȻɉɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɪɚɛɨɬɚɬɶɜ

ɛɥɢɡɤɢɣɤɩɪɢɧɢɡɤɨɦɢɫɤɚɠɟɧɢɢɬɨɤɚ

ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦɪɟɠɢɦɟɞɚɠɟɟɫɥɢɤɚɛɟɥɶ

ɭɫɬɪɚɧɹɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɝɪɨɦɨɡɞɤɢɯɢɞɨɪɨɝɢɯ

 Ɂɚɪɹɞɤɚɩɪɢɞɜɭɯɭɪɨɜɧɹɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɟɣ,8
 ɋɢɫɬɟɦɚɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢɡɚɪɹɞɚɞɥɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɚɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚɢɟɳɟɛɨɥɶɲɟɝɨ

ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ &ORVHG/RRSɡɚɦɤɧɭɬɵɣ
ɤɨɧɬɭɪ 

 ɬɢɩɜɯɨɞɧɨɝɨɤɚɫɤɚɞɚ ,*%7ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ 

ɮɢɥɶɬɪɚɯ
 ɟɞɢɧɢɱɧɵɣɜɵɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɞɥɹ067ɞɟɥɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɵɦ

ɩɪɨɞɥɟɧɢɹɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɣ95/$
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɡɚɪɹɞɤɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ

ɇɢɡɤɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɞɥɹɥɸɛɨɝɨɰɟɧɬɪɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

ɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɞɥɹɡɚɳɢɬɵɨɬɢɡɥɢɲɧɟɝɨɡɚɪɹɞɚ

ɉɟɪɟɞɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɞɚɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹɩɨɥɧɭɸɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ

ɢɩɟɪɟɝɪɟɜɚɛɚɬɚɪɟɣɌɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ

ɩɢɬɚɧɢɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɞɢɚɩɚɡɨɧɚ

ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɫɰɟɥɶɸɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɟɪɢɢ0XOWL6HQWU\

ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɨɳɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦ

ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɧɢɠɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ

ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɬ

ɩɪɨɛɥɟɦɫɛɚɬɚɪɟɹɦɢɁɚɳɢɬɚɨɬɝɥɭɛɨɤɨɝɨ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢ

ɪɚɡɪɹɞɚɜɨɜɪɟɦɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɫɧɢɡɤɨɣ

ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯɝɚɛɚɪɢɬɚɯ

ɧɚɝɪɭɡɤɨɣɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɤɨɧɟɱɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

 ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣɨɛɳɢɣɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣɪɚɡɦɟɪ

ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹɞɨɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ 
ɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɂȻɉɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɛɨɥɶɲɢɣ

ɪɚɡɪɹɞɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɛɚɬɚɪɟɣɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɢɥɢɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɬɚɪɟɣɉɭɥɶɫɢɪɭɸɳɢɣɬɨɤɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɢɣɬɨɤ
ɡɚɪɹɞɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ
ɡɚɪɹɞɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɥɹɫɟɪɢɢ0XOWL6HQWU\ɷɬɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɫɧɢɠɚɟɬɫɹɞɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧ
ɩɪɨɞɥɟɜɚɹɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢɢɫɨɯɪɚɧɹɹ
ɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɒɢɪɨɤɢɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɪɚɛɨɬɵɜɲɢɪɨɤɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɜɯɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɨɩɪɢɩɨɥɨɜɢɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɫɧɢɠɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɪɚɡɪɹɞɤɟ
ɛɚɬɚɪɟɢɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɦɨɝɚɹɩɪɨɞɥɢɬɶɫɪɨɤ
ɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢ
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ɡɚɩɚɫɩɪɢɩɨɞɛɨɪɟɝɚɛɚɪɢɬɨɜɂȻɉɞɥɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɜ

ɒɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɨɛɦɟɧɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

ɛɭɞɭɳɟɦ

ɂȻɉ0XOWL6HQWU\ɨɫɧɚɳɟɧɵɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɢɫɩɥɟɟɦɫɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ [ɩɢɤɫɟɥɟɣ 

ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɧɚ067
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɩɪɚɜɥɹɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ

ɤɨɬɨɪɵɣɩɟɪɟɞɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɂȻɉ

ɪɚɛɨɱɢɯɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜɢɢɯɫɤɨɪɨɫɬɶɜ

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯɪɚɛɨɱɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯɢɫɢɝɧɚɥɚɯɧɚ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɢ

ɪɚɡɧɵɯɹɡɵɤɚɯ

ɭɪɨɜɧɟɦɧɚɝɪɭɡɤɢɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɞɥɢɬɶ

Ɉɧɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ

ɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹ

ɮɨɪɦɟɜɨɥɧɢɮɨɪɦɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɬɨɤɚ

ɫɧɢɡɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɲɭɦɚɢɨɛɳɢɣɪɚɫɯɨɞɷɧɟɪɝɢɢ

ɇɚɷɤɪɚɧɟɩɨɭɦɨɥɱɚɧɢɸɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ

ɜɫɥɭɱɚɟɧɟɧɭɠɧɨɣɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɂȻɉ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɂȻɉɫɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɞɢɤɚɰɢɟɣɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɡɥɨɜ

Ƚɢɛɤɨɫɬɶ

ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹɛɚɬɚɪɟɣɢɧɜɟɪɬɨɪɚɛɚɣɩɚɫɚ 

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɝɢɛɤɨɣɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟɦɧɨɝɨɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɵɟ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɥɢɱɢɸɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɢ

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɞɥɹɜɫɟɯ

ɨɩɰɢɣɫɟɪɢɹ0XOWL6HQWU\ɢɦɟɟɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɢɫɟɬɟɜɵɯɫɪɟɞ

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢ

3$836
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ȿɆɄɈɋɌɇɕɃ



(6;L&LWUL[;HQ6HUYHUɢɞɪɭɝɢɯɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
 ɜɵɫɨɤɨɦɨɳɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɪɹɞɤɢɛɚɬɚɪɟɣɞɥɹ



ɫɢɫɬɟɦ8QL[

ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɜɪɟɦɟɧɢɡɚɪɹɞɤɢɜɫɥɭɱɚɟ

FRV¿



ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɂȻɉɤȼȺɩɢɬɚɟɬ



FRV¿

ɂȻɉɤȼȺ
ɩɢɬɚɟɬ
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3$

ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɜɟɪɫɢɣ0DF26;/LQX[90:DUH
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3

ɨɩɰɢɹ
 ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵɞɥɹ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹɧɟɣɬɪɚɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢɞɥɹɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢɦɟɠɞɭɜɯɨɞɨɦɢɜɵɯɨɞɨɦ
 ɜɟɪɫɢɹȼɮɚɡɵ,1287ɢɱɚɫɬɨɬɨɣ

20

FRV¿

ɂȻɉɤȼȺ
ɩɢɬɚɟɬ



ȽɰɞɥɹɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɤȼȺ
 ɛɚɬɚɪɟɣɧɵɟɲɤɚɮɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɚɛɚɪɢɬɨɜɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣɞɥɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ




ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
 ɩɢɬɚɧɢɟɨɬɜɧɟɲɧɟɣɫɟɬɢɫɞɜɭɦɹɜɯɨɞɚɦɢ

 067ɂȻɉɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɞɧɹɬɧɚ

ɂɇȾɍɄɌɂȼɇɕɃ


3$
836 3
4

ɜɵɫɨɬɭɞɨɫɦɨɬɭɪɨɜɧɹɡɟɦɥɢɫɬɟɦ
ɱɬɨɛɵɤɚɛɟɥɢɦɨɝɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɡɚɯɨɞɢɬɶɜ
ɢɜɵɯɨɞɢɬɶɢɡɤɥɟɦɦɧɢɤɚɂȻɉ
 067ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɧɚɳɟɧɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɦ
ɫɛɨɤɭɲɤɚɮɨɦɫɜɟɪɯɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɜɨɞɚɤɚɛɟɥɟɣɂȻɉɫɜɟɪɯɭ

 ɩɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɩɢɬɚɧɢɹɟɦɤɨɫɬɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɬɚɤɢɯ

067ZLWK6RFOHER[ KPP

ɤɚɤɛɥɟɣɞɫɟɪɜɟɪɨɜ
ɛɟɡɫɧɢɠɟɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɫ
ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹɞɨɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ

 ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɫɫɢɫɬɟɦɨɣɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ

 Ɋɟɠɢɦɵɪɚɛɨɬɵ2QOLQH(FR6PDUW$FWLYHɢ6WDQG

ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ7HOH1HW*XDUG

%\2ႇɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜ

 ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɪɬ56ɢ86%ɩɨɪɬ

ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ &66 

 ɫɥɨɬɚɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ

 Ɋɟɠɢɦɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ

ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪ

 ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɟɪɨɡɟɬɤɢ(QHUJ\6KDUHɞɥɹ

ɫɟɬɟɜɵɯɚɞɚɩɬɟɪɨɜɛɟɫɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ

ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɢɬɚɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɤɪɢɬɢɱɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤ

ɫɭɯɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜɢɬɞ

ɢɥɢɢɯɚɤɬɢɜɚɰɢɢɬɨɥɶɤɨɩɪɢɫɛɨɟɫɟɬɟɜɨɝɨ

 5(32 ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɚɜɚɪɢɣɧɨɟɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɩɢɬɚɧɢɹ

ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹɂȻɉɫɩɨɦɨɳɶɸ

 ³ɏɨɥɨɞɧɵɣɫɬɚɪɬ´ɞɥɹɜɤɥɸɱɟɧɢɹɂȻɉɞɚɠɟɩɪɢ

ɤɧɨɩɤɢɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɩɢɬɚɧɢɹɨɬɫɟɬɢ

ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ

 ȼɟɪɫɢɹɤɨɪɩɭɫ ɯɯɦɦɒɯȽɯȼ 

 ȼɯɨɞɞɥɹɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɞɥɹɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɤɨɝɞɚɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɤɨɧɬɚɤɬɚɜɧɟɲɧɟɝɨɪɭɱɧɨɝɨɛɚɣɩɚɫɚ

ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɫɪɟɞɧɟɣɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ

 ȼɯɨɞɞɥɹɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢɨɬɜɧɟɲɧɟɝɨ

ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ

ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ

 ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣɨɬɞɟɥɶɧɨɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

 ɉɚɧɟɥɶɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɩɥɟɹɞɥɹ

ɨɩɰɢɹ ɞɥɹɜɧɟɲɧɢɯɛɚɬɚɪɟɣɧɵɯɲɤɚɮɨɜɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɡɚɪɹɞɚ
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ɆɈȾȿɅɂ
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MST 200
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DATACENTRE

TRANSPORT

Multi Power
6

VFI
TYPE

ONLINE

Modular

3:3 15-240 kW

+ резервирование
25-400 kW
+ резервирование
42-1008 kW
+ резервирование

USB
plug

SmartGrid
ready
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Riello MULTI POWER (MPW и MPX) – это идеальные

нашей деятельности, таких как здравоохранение,

модульные ИБП для ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ

энергетика, социальные сети, телекоммуникации,

• Максимально удовлетворяет
Вашим потребностям

ДАННЫХ и других КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.

торговля и образование.

ИБП MULTI POWER разработан для защиты IT-

Поэтому любые процессы или оборудование,

среды и компьютерной среды с высокой плотностью,

ответственные за хранение, обработку и передачу

• Исключительная
масштабируемость

при этом обеспечивая максимальную применимость

данных должны иметь самый надежный источник

и перспективность. Multi Power масштабируется в

питания. Multi Power обеспечивает масштабируемый,

соответствии с потребностями пользователя, но с

надежный и высококачественный источник для

• Непревзойдённая плотность
мощности

минимальным увеличением габаритов системы.

всего множества приложений с особыми

При этом оптимизируется как первоначальные

требованиями электропитания.

инвестиции, так и общая стоимость владения.

Новые Силовые Модули MPW и MPX используют

• Выдающаяся эффективность
- КПД>96.5%

При росте потребностей модульная система Riello

самые современные технологии в области

Multi Power позволяет наращивать показатели

производства ИБП. Использование в инверторе

мощности, при этом обеспечивается высочайший

трёхуровневой схемы с фиксированной

• Многоуровневый контроль

уровень защищённости оборудования, уровень

нейтралью и устройства коррекции входного

резервирования, готовности к дальнейшему

коэффициента мощности обеспечивают

• Высокая гибкость

апгрейду и экономия инвестиций.

источнику исключительные показатели

Цифровые технологии приобретают все более

КПД, входного коэффициента мощности и

• Многочисленные возможности
обмена информацией

существенное влияние на нашу повседневную

гармонического воздействия на питающую сеть.

жизнь практически во всех сферах и областях

Передовые технологии

электропитания центров обработки данных и

небольшие габариты при максимальной

При разработке силовых модулей MPW

различных IT-приложений, соответствующие

плотности мощности. Это модульное и надежное

MPX и других важнейших частей системы

меняющимся потребностям сетевой среды.

решение идеально подходит для использования в

были использованы только самые надежные

Пользователь с лёгкостью может увеличить

малом и среднем бизнесе.

и ультрасовременные компоненты и

мощность, уровень резервирования и

Пользователь может выбрать вариант, используя

инновационные технологии контроля.

автономность, просто добавив дополнительные

комбинацию из трех силовых PM42 и пяти

Основные компоненты питания и узлы Multi

Силовые Модули (PM) и Батарейные Блоки (BU).

батарейных полок (CBC 130), либо четырех

Power были специально разработаны и

Для построения системы можно выбрать три

силовых PM15X/PM25X и шести батарейных

изготовлены по индивидуальному заказу

разных шкафа: Силовые Шкафы (PWC и PWC X)

полок (CBC 100X), при этом не допускается

в сотрудничестве с производителями

и Батарейный Шкаф (BTC). В Силовых Шкафах

использование Силовых Модулей разной

соответствующих компонентов. Проделанная

могут размещаться только силовые модули

мощности в одном Шкафу.

проектно-конструкторская работа

мощностью 15 кВт (PM15X), 25 кВт (PM25X)

гарантирует высочайший уровень отдачи

или 42 кВт (PM42). Мощность ИБП и уровень

Выдающаяся производительность

и производительности Multi Power. В целях

резервирования можно увеличить:

•   Передовые технологии, использованные в

улучшения общей производительности

• от 15 до 75 кВт в одном отдельном Силовом

готового продукта научно-исследовательская
команда Rlello приняла решение специально
разработать отдельные компоненты питания,
в том числе модули IGBT и сопутствующие
сборки. Вместо того, чтобы использовать

Шкафу (PWC 130X укомплектованный PM15X)
• от 25 до 125 кВт в одном отдельном Силовом
Шкафу (PWC 130X укомплектованный PM25X)
• от 42 до 294 кВт в одном отдельном Силовом
Шкафу (PWC 300 укомплектованный PM42).

Multi Power, гарантируют полную номинальную
мощность даже при нагрузках с единичным
коэффициентом мощности (кВА = кВт) без
сниженияпоказателя мощности даже при
рабочей температуре до 40‘С.
• Высокий КПД системы - при работе в режиме

стандартные компоненты, которые доступны

До четырех Силовых Шкафов можно подключать

онлайн с двойным преобразованием

на рынке, для Multi Power применяется один

параллельно, увеличивая мощность, включая

КПД превышает 96,5%. Даже при загрузке

оптимизированный и надежный силовой узел,

резервирование, соответственно:

только на 20% Multi Power всё ещё достигает

гарантирующий 100% готовность и общую

• от 75 до 300 кВт (укомплектованный PM15X)

выдающегося КПД - более 95%. Эти

эффективность.

• от 125 до 500 кВт (укомплектованный PM25X)

превосходные характеристики гарантируют

В самом силовом модуле используется

• от 294 до 1176 кВт (укомплектованный PM42)

чрезвычайно низкие потери при любом уровне

‘принцип беспроводного питания”, т.е.

Батарейный шкаф вмещает до 36 Батарейныхa

нагрузки, обеспечивая настоящее модульное

минимальные расстояния силовых соединений

single frame with a maximum of 10 Battery

решение для меняющихся потребностей с

между платами, силовыми компонентами и

Блоков, количество устанавливаемых Блоков

разъемами. Таким образом, мы уменьшаем

должно быть кратно 4. Допускается параллельное

риск, связанный с проблемами соединений

подключение до 10 Батарейных Шкафов.

помех с практически единичным входным

между узлами и сводим к минимуму общие

Кроме того, есть вариант поставки Multi

коэффициентом мощности и широчайшим

потери мощности

Power в виде оптимизированного решения,

рабочим диапазоном входного напряжения

обеспечивающего комбинирование силовых и

(+20/- 40%), требующие только минимальных

Масштабируемость

батарейных модулей, со шкафом Combo (CBC

допустимых значений параметров источника

Серия Multi Power это комплексное,

и CBC X). Это решение можно использовать в

питания со стороны источника и снижаемых

легко интегрируемое решение для защиты

ограниченных пространствах, когда необходимы

инвестиционных затрат в дальнейшем.

точки зрения питания.
•   Низкий уровень входных гармонических

Силовой шкаф PWC 300 (1-7 x PM42) x 4
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Power Module 15/25 kW - PM15X/PM25X

Power Module 42 kW - PM42

для того, чтобы компенсировать дефицит

(от 1 шкафа до 10), поэтому система является

охлаждения. Батарейный блок также

полностью масштабируемой в соответствии с

содержит специальную внутреннюю защиту

любыми требованиями бизнеса. Модульная

и сложную систему управления для контроля

концепция “Plug & Play” упрощает процесс

состояния каждого модуля. Это позволяет

увеличения силовых или батарейных

проверять напряжение/ток, поступающие от

модулей, в отличии от необходимости полной

каждого отдельного батарейного модуля и,

замены силового модуля или батарейного

следовательно, выявлять и предупреждать

блока. Модульная «горячая замена» теперь

пользователя, если один из модулей

охватывает все основные элементы системы,

неисправен или начинает выходить из строя.

обеспечивая удобную замену таких частей,

Это значительно снижает риск выхода из

как вентиляторы каждого отдельного силового

строя батарейного отсека посредством

модуля, без необходимости доступа к основным

немедленного предупреждения пользователя

компонентам внутри шкафа. Кроме того, все

об угрозе с целью принятия соответствующих

силовые модули и важнейшие компоненты в

профилактических мероприятий до выхода из

стандарте легко доступны с передней панели

строя АКБ.

устройства. Система оснащена переключателем
Ручного байпаса, исключающим время простоя,

Гибкость модульной конструкции

связанного с выполнением работ по техническому

Существует возможность расширения серии Multi

обслуживанию, и функцией защиты от обратных

Power как горизонтально, так и вертикально от 1

токов (Backfeed protection) с встроенным

до 20 силовых модулей (PM15X/PM25X) или от

контактором механической блокировки

1 до 28 силовых модулей (PM42) с увеличением

(встроенный контактор является опцией для PWC

мощности до 1176 кВт (включая резервирование),

130X и CBC 100X).

а также батарейных модулей

Комбинированные системы (Шкаф Combo) и

Battery Unit Array - 4 x BU

tМногоуровневый контроль
Решение серии Multi Power было целиком
разработано с исключительной заботой об
эксплуатационной надежности и предотвращении
любых возможных сбоев из-за отсутствия
коммуникации между составными частями
системы. Управление силовыми модулями
осуществляется не одним единственным
микропроцессором, а тремя сразу - каждый
из которых имеет свои конкретные функции.
Аналогичным образом у силового шкафа имеется
два отдельных микропроцессора: один для
управления общим операциями ИБП и один для
управления связью с пользователем.
Кроме того, три выделенные коммуникационные
шины используются для управления и передачи
данных.
С точки зрения мониторинга и управления
системы в целом, для всех основных компонентов
осуществляется постоянный контроль
температуры в каждом из силовых модулей.
Кроме того, до четырех датчиков температуры
встроены в силовой шкаф для обеспечения
постоянного и эффективного функционирования.
Модуль ИБП оснащен тремя вентиляторами
с регулируемой скоростью для гарантии
исключения потерь энергии при увеличении или
сокращении уровня нагрузки подключенной к
системе. При этом каждый вентилятор имеет
так называемый третий провод - контроллер,
который сразу же посылает предупреждение
микропроцессору в случае неисправности,
при этом микропроцессор будет увеличивать
скорость остальных работающих вентиляторов

Шкаф Combo CBC 100X (1-4 PM15X или PM25X)

Шкаф Combo CBC 130 (1-3 x PM42)

+ 1-6 батарейных стеллажа

+ 1-5 батар. стел. с возд фильтром на
передней дверце (опция доступна для всех
типов шкафов)
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в линию друг за другом и организовать единый
Батарейные Шкафы поставляются в комплекте

ввод и вывод кабелей. Riello UPS предлагает

с батарейным выключателем с независимым

альтернативное решение «под ключ» мощностью

расцепителем, для обеспечения работы

500 кВА, состоящее из двух силовых шкафов

дистанционного переключателя батарей. Все

(PWC 300) и распределительного шкафа для

эти функции облегчают процесс расширения,

соединения этих двух шкафов. Данное решение

эксплуатации и технического обслуживания

включает в себя клеммы ввода / вывода

ИБП; минимизируя время простоя, снижая

переменного тока для подключения источника

среднюю продолжительность ремонта (MTTR)

питания по сети, соединительные гибкие шины

и исключая любой возможный риск нарушения

и линий обмена информацией между силовыми

бесперебойности электроснабжения, при

шкафами и коммутационным шкафом.

условии их осуществления авторизованным

Коммутационный шкаф также поставляется

обслуживающим персоналом. Гибкость

с размыкателями линий ввода / вывода /

оценивается с точки зрения легкости монтажа

байпаса переменного тока, а также с общим

на месте и операций со стороны потребителя.

байпасом обслуживания.

Разъёмы входа/выхода/батарей позволяют

Линия байпаса защищена

авторизованному персоналу подключать кабели

предохранителями для обеспечения

либо сверху, либо снизу системы (для PWC 130X

защиты от КЗ и защиты нагрузки

ввод исключительно снизу). Держатели

в случае короткого замыкания на выходе.

и кабельные вводы, а также расположение

Набор выключателей позволяет отключать

клеммника в центре корпуса обеспечивает

отдельные силовые шкафы и выполнять

сокращение времени и затрат на установку.

специальное обслуживание.

Кроме того, с точки зрения гибкости установки

Кабельный ввод коммутационного шкафа

батареи, будь то обычная или модульная

устроен так, что пользователь может

система, существует две разные конфигурации:

самостоятельно решать, с какой стороны

централизованная (общая батарея) или

будет доступ снизу, спереди, сзади или

распределенная (отдельная батарея для

сбоку.

каждого силового / комбинированного шкафа).

Это решение упрощает процесс установки

Это позволяет обеспечить наивысший уровень

и способствует общему сокращению ТСО,

применимости для различных условий

минимизирующему стоимость начальных

размещения  и/или экономических факторов.

капиталовложений, установочные и
эксплуатационные расходы.

Решения “под ключ”
Пользователь имеет возможность разворачивать
шкафы Multi Power, выстраивая четыре шкафа

Силовой шкаф PWC 130X (1-5 x PM15X или PM25X).

www.riello-ups.com
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Q (kVAR) %

Широкие возможности по обмену
информацией
Пользователи могут максимально
использовать преимущества обмена

ЕМКОСТНЫЙ

100
80

информацией, разработанных специально
для ИТ-персонала, менеджеров объектов и
сервисных инженеров.
7” сенсорный ЖК-экран, слоты обмена
информацией, релейные платы наряду с
выделенными сервисными портами, все
это гарантирует легкий процесс настройки,
управления и мониторинга ИБП.

• UDP для связи с нашим программным
обеспечением для выключенияPowerShield3
• HTTP и HTTPS для контроля состояния ИБП
с помощью стандартного веб-браузера без
какого-либо дополнительного программного

100% kVA

40

cosfi 1

20
%S 0

100% kVA=kW

25

50

75

100

P (kW) %

20

Сенсорный экран ЖК-экран Multi Power имеет
следующие встроенные протоколы:

cosfi 0.9

60

40

cosfi 0.9

100% kVA

60
80
100

ИНДУКТИВНЫЙ

обеспечения.
• SMTP для отправки электронных сообщений,

Q (kVAr) %

связанных с состоянием ИБП, сигналов
тревоги и ежедневных и еженедельных отчетов
о качестве электроэнергии.
Кроме того, с сетевой картой NetMan 204,
Multi Power может быть интегрирован в любую
систему управления зданием и инфраструктуру
центра обработки данных (CDIM) с
протоколами:
•

SNMP v1, v2 и v3.

• Modbus/TCP. Multi Power совместим с самыми
современными операционными системами,
включая:
• Windows 7, 8, 10
• Hyper-V
• Windows Server 2019,  2016, 2012 и
предыдущиее версии
•

Mac OS X

• Linux
• VMWare ESXi
• Citrix XenServer и многие другие операционные
системы Unix.

Сенсорный ЖК-экран Multi Power : удобное
для пользователей отображение
конфигурации и мониторинга ИБП.
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Батарейный шкаф с дверцей в
открытом и закрытом положении.

ДЕТАЛИ

PWC 300 A

MPW Коммутационный шкаф
500 + 2 x Силовой шкаф 300
(лицевая сторона без дверей)

MPW Коммутационный шкаф
500 + 2 x Силовой шкаф 300
PWC 300 A (задняя сторона без панелей) PWC 300 B

PWC 300 B

SWIN A
SWIN B

SWOUT A
SWOUT B

SWMB

SWBY A
SWBY B

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА (ASB)

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ (CP)
10/100 NETWORK
POWER SUPPLY
UNIT (PSU)

SWIN
SWMB
SWBYP
SWBATT
SWOUT
TEMP

A
U
X
E
X
T
C
O
N
T
A
C
T
S

Примечание:
1) Для PWC 130X
схема панели разъемов
отличается
2) Второй PSU для PWC
130X и CBC 100X является
опцией

OPENING
RELEASE
SWBATT

ГЛАВНЫЙ
БЛОК ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ
(MCU)

R.E.P.O.

СЛОТЫ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

БЛОК МОНИТОРИНГА

ШКАФЫ
BB 2000 480-V6 / BB 2000 480-V7
BB 2000 480-V8 / BB 2000 480-V9 / AB 2000 480-V9
(ОБЫЧНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ)

БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ MPW
(МОДУЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ)

МОДЕЛИ

Выберите конфигурацию батареи в соответствии с линейкой Multi Power

BC

BB

1320

BB

40
0

lar

5
81

60
0

50
10

65
0

0
75

BB

86
0

2000

du

1600

Mo

Размеры(mm)

2000

МОДЕЛИ ИБП

0
80

ОПЦИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard
АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302

MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL
АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ

Датчик температуры батареи
Воздушный фильтр на передней двери
Комплект защиты класса IP21
Программируемая релейная плата
MULTICOM 392
Коммутационный шкаф

www.riello-ups.com
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ДЕТАЛИ
PWC 130X
MPX Силовой шкаф 130X 15-75 кВт или
25-125 кВт (лицевая сторона)

PWC 130X
MPX Силовой шкаф 130X 15-75 кВт
или 25-125 кВт (задняя сторона)

BTC 170
MPW Батарейный
шкаф (лицевая сторона)

БЛОК
МОНИТОРИНГА (MU)
БЛОК
ПИТАНИЯ  
(PSU)
БАТАРЕЙНЫЙ
МОДУЛЬ (BU)

РЕЛЕЙНЫЙ
СЛОТ
ПАНЕЛЬ
РАЗЪЕМОВ
(CP)

МОДУЛЬ
БАЙПАСА(BM)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РУЧНОГО
БАЙПАСА
(SWMB)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
ПЛАТА (ASB)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ (SWBATT)
СИЛОВОЙ
МОДУЛЬ  (PM)

PWC 300
MPW Силовой шкаф 300 42-294 кВт
(лицевая сторона)

PWC 300
MPW Силовой шкаф 300 42-294 кВт
(задняя сторона)

BTC 170
MPW Батарейный
шкаф
(лицевая сторона)

БЛОК МОНИТОРИНГА (MU)
ПАНЕЛЬ
РАЗЪЕМОВ (CP)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РУЧНОГО
БАЙПАСА (SWMB)
МОДУЛЬ БАЙПАСА(BM)

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM)
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БЛОК ПИТАНИЯ  
(PSU)
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
ПЛАТА (ASB)
БАТАРЕЙНЫЙ
МОДУЛЬ (BU)

РЕЛЕЙНЫЙ
СЛОТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ (SWBATT)

ДЕТАЛИ
CBC 100X
MPX Шкаф Combo 100X 15-60 кВт или
25-100 кВт (лицевая сторона)

CBC 100X
MPX Шкаф Combo100X 15-60 кВт или
25-100 кВт (задняя сторона)

BTC 170
MPW Батарейный
шкаф
(лицевая сторона)

БЛОК
МОНИТОРИНГА
(MU)

СИЛОВОЙ
МОДУЛЬ  (PM)

ПВНЕЛЬ
РАЗЪЕМОВ
(CP)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
БЛОК
ПЛАТА
ПИТАНИЯ(PSU)
(ASB)
БАТАРЕЙНЫЙ
МОДУЛЬ (BU)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РУЧНОГО
БАЙПАСА
(SWMB)

МОДУЛЬ БАЙПАСА(BM)

РЕЛЕЙНЫЙ
СЛОТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ  (SWBATT)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ (SWBATT)
БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
(BU)

CBC 130
MPW Шкаф Combo 130 42-126 кВт
(лицевая сторона)

BTC 170

CBC 130
MPW Шкаф Combo 130 42-126 кВт
(задняя сторона)

MPW Батарейный шкаф
(лицевая сторона)

СИЛОВОЙ
МОДУЛЬ  (PM)
БЛОК
МОНИТОРИНГА
(MU)
ПВНЕЛЬ
РАЗЪЕМОВ
(CP)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РУЧНОГО
БАЙПАСА
(SWMB)

БЛОК
ПИТАНИЯ(PSU)
БАТАРЕЙНЫЙ
МОДУЛЬ (BU)
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
ПЛАТА
(ASB)

МОДУЛЬ БАЙПАСА(BM)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ (SWBATT)

БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
(BU)

РЕЛЕЙНЫЙ
СЛОТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БАТАРЕЙ  (SWBATT)

www.riello-ups.com
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MODEL

Multi Power - от 15 до 294 кВт1

ВХОД
Напряжение [В~]

380-400-415 В~ три фазы плюс нейтраль

Диапазон напряжения [В]

от 240 до 4802

Диапазон частоты [Гц]

от 40 до 72

Коэффициент мощности

1

THDI [%]

< 1.5

БАЙПАС
Номинальная мощность [кВт]

252 / 126 (в зависимости от конфигурации системы питания)

Номинальное напряжение [В~]

380-400-415 три фазы плюс нейтраль

Диапазон напряжения [В]

от 180 (регулируется 180-200) до 264 (регулируется 250-264) со ссылкой на нейтраль

Номинальная частота [Гц]

50 или 60

Перегрузка

125% - 10 мин; 150% - 1 мин

БАТАРЕИ
Схема расположения
Характеристики
батарейного модуля

Модульный тип (BTC 170)

Обычный тип

Модульный тип, состоящий из батарейных блоков (BU)

Свободностоящий батарейный модуль/стеллаж

Батареи VRLA, выстроенные внутри BU; Постоянное
измерение напряж. и тока на уровне BU Контроль
состояния батареи через ЖК-дисплей MPW

Обычные батарейные блоки, тип VRLA

9 x батарейных стеллажа

1 x (20 + 20) блока

600x1050x2000

860x800x2000

280

250

Схема расположения шкафов

Размеры [ШxГxВ]
Вес [кг] (без PM³/BU⁴)
ВЫХОД
Номинальное напряжение [В~]

380/400/415 три фазы плюс нейтраль

Номинальная частота [Гц]

50 or 60

Стабильность напряжения [%]

± 0.5

Динамическая устойчивость

искажающая нагрузка 1 класса производительности в соотвт. с N62040-3

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
PWC 130X
Силовой шкаф 130X

PWC 300
Силовой шкаф 300

CBC 100X
Шкаф Combo 100X

CBC 130
Шкаф Combo 130

Номинальная мощность
силового модуля [кВт] (PM)

PM15X / PM25X

PM42

PM15X / PM25X

PM42

Ном. мощность решения [кВт]

75 / 125

294

60 / 100

126

Коэф. выходной мощности [pf]

1

1

1

1

Параллельно (до)

4

4

4

4

5 x PM15X / 5 x PM25X

7 x PM42

4 x PM15X / 4 x PM25X
+
5 x  бат. стеллажа

3 x PM42
5 x бат. стеллажа

600x1050x1200

600x1050x2000

600x1050x2000

600x1050x2000

Вес [кг] (без PM3/BU4)

145

300

350

340

Уровень шума на расстоянии
1 м [дБ±2]

<65

<68

<64

<64

Тип шкафа

Схема расположения
шкафов
Размеры [ШxГxВ]

КПД в режиме Eco
Класс IP-защиты шкафа
Кабельный ввод
Цвет
Нормативы
Перемещение шкафов ИБП

до 99%
IP20 - защищенный от прикосновений (независимо от того, открыты или закрыты дверцы шкафа )
с задней стороны либо сверху, либо снизу
RAL 9005
LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
Ролики (все типы шкафов транспортируются без PM и BU)

Including Redundancy
Conditions applied
PM = Power Module (either referring to PM25 or PM42 kW)
4
BU = Battery Unit
NOTE: All performances quoted in a single row refer to any UPS system configuration from one to seven modules running in parallel unless specified differently.
1
2
3
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E-MEDICAL

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

DATACENTRE

NextEnergy
6

VFI
TYPE

ONLINE

Tower

3:3 250-600 kVA/kW
W

USB
plug

SmartGrid
QD@CX

Supercaps
UPS

Service
1st start

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ5LHOOR836ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɥɢɧɟɣɤɭ
Ʉɨɦɩɚɧ
Ʉɨɦ
ɧɢɹ
ɢɹ 5LH
5LHOOR 836 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥ
ɚɜɥ
ɥɹɟɬ ɥɢ
ɥɢɧ
ɧɟɣɤɭ

ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛ
ɪ ɨɬɨɫɩɨ
ɫɩɨ
ɫɩɨ
ɨɫɨɛɧɨɫɫɬɢ ɥɸɛ
ɸɛɵɯ
ɯ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɸɛɵɯ

1H[W(Q
QHUJ\ ɗɬɨ ɧɨɜ
ɨɜɟɣɲ
ɟ ɚɹ ɫɟɪ
ɟɪɢɹ
ɟɪ
ɢ ɂȻ
Ȼɉ
1H[W(QHUJ\ɗɬɨɧɨɜɟɣɲɚɹɫɟɪɢɹɂȻɉ

,7ɫɢɫɬɟɦ Ȼɥɚ
ɚɝɨɞɚɪɹ ɨɬɬɤɚɡɨɭɫɬɬɨɣɱɢɜɨ
ɜɨ
ɨɣ ɫɬɬɪɭɤɬɭɪ
ɬɪ
,7ɫɢɫɬɟɦȻɥɚɝɨɞɚɪɹɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɩɪɟɞɧɚ
ɚɡɧɚɱɟɧ
ɡɧɚɱɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɞɥɹ ɫɫɚɦ
ɦɵɯ
ɯ ɤɤɪ
ɪɢɬɢɱ
ɱɟɫɤɤɢ ɜɚɠ
ɚɠɧɵɯ
ɚɠ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɞɥɹɫɚɦɵɯɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɜɚɠɧɵɯ

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨ
ɧ ɣ ɬɟɯɯɧɨ
ɧɨ
ɨɥ
ɥɨɝɢɱɧɨ
ɨɝɢ
ɢɱɧɨ
ɨɫɬɢ ɢ ɨɩɟ
ɟɪɚɬɢɜɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ

ɫɢɫɬɟɦ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ
ɹ ɰɟɧ
ɰɟɧɬɪ
ɬɪɨ
ɪ ɜ ɨɛɪ
ɨɛɪɚɛɨɬ
ɪ
ɬɤɢ ɞɚ
ɬɤɢ
ɬɤ
ɞɚɧ
ɞ
ɚɧ
ɧɧɵɯ
ɧ 
ɫɢɫɬɟɦɧɚɩɪɢɦɟɪɞɥɹɰɟɧɬɪɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯ

ɦɚ ɲɬɚɛ
ɦɚɫ
ɦɚ
ɛɢɪɭɟɦ
ɛɢɪɭɟɦ
ɛɢɪ
ɟɦɨɫɬ
ɨɫɬɢ
ɢ ɥɢ
ɢɧɟɣɤɚ ɂȻɉ 1H[
H[W(
H[
W(QHUJ\
W(
W(Q
UJ
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɫɬɢɥɢɧɟɣɤɚɂȻɉ1H[W(QHUJ\

ɨɦɦɭɧ
ɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɤɨɦ
ɦɦɟɪ
ɦ ɱɟɫɫɤɢ
ɢɯ ɢ
ɢɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɫɟɬɟɣɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɢ

ɦɨɠɟɬ ɝɚɪ
ɦɨ
ɪɚɧɬ
ɚɧɬɢ
ɢɪɨɜɚɬ
ɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɧɟ
ɟɩɪɟɪ
ɟɪ
ɪɵɜ
ɵɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭɭ ɢ
ɵɜɧ
ɦɨɠɟɬɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɢ

ɩɪɨɦɵɲ
ɲɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨ
ɨɦ ɂȻɉ
Ȼ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤȼɬɪɟɯɮɚɡɧɨɦɂȻɉ

ɜɵɫɨɤɨ
ɵɫɨɤɨɤɥɚ
ɤɨɤɥɚ
ɥɚɫɫɧ
ɫɫɧɭɭɸ ɡɚ
ɫɫ
ɡɚɳɢ
ɡɚɳ
ɢɬɭ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɚɲɢɯ
ɢɬɭ
ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɭɸɡɚɳɢɬɭɞɥɹɛɢɡɧɟɫɚɜɚɲɢɯ

 ȼɵɫɨɤɢɣɄɉȾɞɨ
ɫɞɜɨɣɧɵɦɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ

ɩɪɟɞɥɚɝ
ɝɚɟɬɫɹ ɛɟɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɬɟ
ɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɛɟɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɤɥ ɟɧɬ
ɤɥɢ
ɟ ɨɜ
ɜ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ

 ɤȼɬ ɤȼȺ SI ɞɨ&

1H[W(QHUJ\ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɫɧ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɫɧɭɥɟɜɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɢ
ɧɭɥɟ
ɭɥɟɜɵɦ
ɦ ɜɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɢɤɨɜɵɦɫɩɪɨɫɨɦ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɦɨɳɧɨɫɬɢɡɚɜɬɪɚɲɧɟɝɨɞɧɹ

ɋɟɪɢɹ1H[W(QHUJ\ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ

 ȻɟɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɣɂȻɉ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹɩɪɢɷɬɨɦɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɺɧɧɭɸ

ɧɨɜɟɣɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɧɟ

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵ1H[W(QHUJ\ɷɬɨ

ɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶɩɨɦɟɯɢɜɫɟɬɢɧɨɢ

 ɉɨɥɧɵɣɞɨɫɬɭɩɫɥɢɰɟɜɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜɩɥɨɬɧɭɸɞɪɭɝɤ
ɞɪɭɝɭ

ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɥɟɝɤɨ

ɨɱɢɳɚɬɶɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɝɚɪɦɨɧɢɤ

ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦɨɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɨɫɬɨɦ

ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɵɯɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɨɣȼɨɫɧɨɜɟ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɪɨɫɨɜ

ɜɯɨɞɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ$&'&ɥɟɠɢɬ

ɂȻɉ1H[W(QHUJ\ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ,*%7ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ

ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɩɨɞɚɱɢɩɢɬɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɧɢɡɤɢɣ

ɫɚɦɨɣɩɟɪɟɞɨɜɨɣɬɪɺɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

 ȼɵɫɨɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɤɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ

ɭɪɨɜɟɧɶɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɢɢɢɜɵɛɪɨɫɨɜ

ɢɫɤɚɠɟɧɢɟɜɯɨɞɧɨɝɨɬɨɤɚ

&2ȿɞɢɧɢɱɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢɢ

ɜɯɨɞɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ

 ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣɫɟɧɫɨɪɧɵɣ
ɀɄɷɤɪɚɧ

ɩɪɨɫɬɨɬɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɞɟɥɚɸɬɟɝɨ

ɮɭɧɤɰɢɹZDONLQɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ

ɢɞɟɚɥɶɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɩɥɚɜɧɵɣɫɬɚɪɬɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ

ɈɋɇɈȼɇɕȿɉɊȿɂɆɍɓȿɋɌȼȺ

68

ɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɝɨ ɩɪɟ
ɩɪɟɨɛɪ
ɨ ɚɡɨɜɚɧɢɹ 9), 66  ɫ
ɞɜɨɣɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ9),66ɫ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨ
ɨɜɚɧ
ɜɚɧɧɵɦ
ɧɵɦ ɬɪɟ
ɬɪɟɯɭɪ
ɯɭɪɨɜɧɟɜɵɦ
ɦ ,*%
, 7 ɂȻɉ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɵɦ,*%7ɂȻɉ

1H[W(QHUJ\ɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɚɤɠɟɬɚɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɤɚɤ6XSHU&DSVɢɥɢ)O\:KHHOV
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɞɟɠɧɵɦɢɜɬɚɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ

Ɋɚɛɨɬɚɛɟɡɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɤɧɟɣɬɪɚɥɢ
ɂȻɉ1H[W(QHUJ\ɦɨɠɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɤɚɤɫ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦɬɚɤɢɛɟɡɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɤ
ɧɟɣɬɪɚɥɢɗɬɨɜɚɠɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɞɥɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
7&2ɫɢɫɬɟɦɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɝɞɟɧɟɣɬɪɚɥɶ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ
ɛɥɢɡɤɢɦɤɧɚɝɪɭɡɤɟɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɢɥɢɝɞɟɧɟɣɬɪɚɥɶ
ɜɨɨɛɳɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶ
ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɥɢ
ɥɟɝɤɨɡɚɦɟɧɹɬɶɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

ȿɦɤɨɫɬɶɢɝɢɛɤɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
• ɮɭɧɤɰɢɹɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹɩɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜɫɥɭɱɚɟ

ɫɤɨɪɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹɤ

 ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɥɢɰɟɜɨɣ

ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɩɭɫɤɚɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɟɣɩɨɫɥɟ

ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɧɚɝɪɭɡɤɢɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɫɬɨɪɨɧɵɜɜɟɪɯɩɨɷɬɨɦɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɜɨɡɜɪɚɬɚɫɟɬɟɜɨɝɨ

ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɢɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ

ɡɚɞɧɟɝɨɡɚɡɨɪɚɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ

ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɚɦɵɣɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɨɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɜɯɨɞɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤȼɬɢɥɢɤȼȺ ɂȻɉ1H[W(QHUJ\
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɜɫɢɫɬɟɦɵɩɢɬɚɧɢɹ

ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣɩɥɚɧɢɪɨɜɨɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɛɭɞɶ
ɬɨɩɪɨɫɬɨɜɨɞɢɧɪɹɞɢɥɢɩɨɫɬɟɧɤɟɢɥɢɠɟ

ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɶɸ

%DWWHU\FDUHV\VWHPɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɛɨɬɚɨɛɚɬɚɪɟɹɯ

ɧɚɩɪɢɦɟɪɫɞɢɡɟɥɶɧɵɦɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦɢɥɢɜɫɥɭɱɚɟ

Ȼɚɬɚɪɟɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɯ

ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɢɬɚɧɢɹɫɩɪɢɜɟɞɺɧɧɨɣɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

ɱɚɫɬɟɣɂȻɉɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɤɨɪɪɟɤɬɧɭɸ

ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɚɡɚɬɟɦɩɨɞɚɜɚɬɶɬɪɟɛɭɟɦɭɸ

ɪɚɛɨɬɭɜɫɥɭɱɚɟɨɬɤɚɡɚɫɟɬɢ1H[W(QHUJ\ɜɤɥɸɱɚɟɬ

ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣɞɨɫɬɭɩɞɥɹɜɫɟɯɪɚɛɨɬɩɨ

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɫɩɨɦɨɳɶɸɛɚɬɚɪɟɣ

ɜɫɟɛɹɜɫɟɧɨɜɟɣɲɢɟɮɭɧɤɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ

ɮɭɧɤɰɢɹɩɢɤɨɜɨɝɨɫɩɪɨɫɚ 

ɩɪɨɞɥɢɬɶɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢɢɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɢ

ɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɚɬɚɤɠɟɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ

ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɨɥɸɛɨɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ

 ɇɨɜɟɣɲɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹɜ

ɜɫɬɵɤɜɩɥɨɬɧɭɸɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɫɢɫɬɟɦɚɥɟɝɤɨ
ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹɤɞɨɫɬɭɩɧɵɦɩɥɨɳɚɞɹɦ
 ɇɟɛɨɥɶɲɨɣɪɚɡɦɟɪɤɨɪɩɭɫɚɢɩɨɥɧɵɣ

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
 Ⱦɥɹ1H[W(QHUJ\ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦ

ɩɪɨɛɥɟɦɟȼɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɤɝɢɛɤɨɫɬɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜ

ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɜɟɪɯɧɟɝɨɢɧɢɠɧɟɝɨ

1H[W(QHUJ\ɢɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɞɛɨɪ

ɛɚɬɚɪɟɢ1H[W(QHUJ\ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ

ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨɜɜɨɞɚ ɤɪɨɦɟ1;( ɬɟɦɫɚɦɵɦ

ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɬ

ɜɵɛɢɪɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟ

ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɛɨɥɶɲɢɯɢ

ɞɨɫɬɢɱɶɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɤɢɯ

ɞɥɹɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ

ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɲɤɚɮɚɯɫɜɟɪɯɧɢɦɜɜɨɞɨɦ

ɤɚɤɟɞɢɧɢɱɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤȼɬ

Ɂɚɪɹɞɤɚɢɪɚɡɪɹɞɤɚɛɚɬɚɪɟɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ

ɤȼȺ ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɚɱɢɺɦɤɨɫɬɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤ

ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦ67(38367(3'2:1ɬɟ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɢɝɢɛɤɨɫɬɶ

ɤɨɬɨɪɵɟɨɱɟɧɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ

ɤɨɝɞɚɛɚɬɚɪɟɢɡɚɪɹɠɟɧɵɢɢɦɟɟɬɫɹɫɟɬɶȺɄȻ

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɮɭɧɤɰɢɢ1H[W(QHUJ\ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ

ɰɟɧɬɪɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɛɟɡɫɧɢɠɟɧɢɟ

ɛɨɥɶɲɟɧɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɭɩɢɬɚɧɢɹɗɬɨ

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɸɫɪɟɞɫɬɜɥɟɝɤɨ

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɞɨ

ɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɭɥɶɫɚɰɢɹɬɨɤɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɪɚɜɧɚ

ɚɞɚɩɬɢɪɭɹɫɶɤɧɨɜɵɦɢɥɢɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ

ɧɭɥɸɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ

ɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɢ

ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɗɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹ

 ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɞɨɜɨɧɥɚɣɧɪɟɠɢɦɟɞɜɨɣɧɨɝɨ

ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ

ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɜɪɟɠɢɦɟ

Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟɛɚɬɚɪɟɢ

ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟɧɚɱɚɥɶɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ &$3(; ɢ

Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɟɬɨɞɨɜɡɚɪɹɞɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ

ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɛɥɨɤɨɜɩɨɦɟɪɟɪɨɫɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ

ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɞɥɹɨɬɜɨɞɚɬɟɩɥɚ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ1H[W(QHUJ\ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɧɚɢɛɨɥɟɟ

ɛɢɡɧɟɫɚ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɛɚɬɚɪɟɣɢ

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɞɨ

Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɛɵɥɨɭɞɟɥɟɧɨɫɢɫɬɟɦɟ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɧɚɪɵɧɤɟɬɚɤɢɦɢɤɚɤ

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ1H[W(QHUJ\ɂȻɉɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ

ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ

95/$$*0*(/1L&Gɢ/LLRQ

ɺɦɤɨɫɬɢɢɥɢɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ 1 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɢɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɗɬɨ

Ⱦɥɹɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ

ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɬɢɩɢɱɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɦɨɠɟɬ

ɜɫɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸ

ɜɪɟɦɟɧɢɨɬɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɟɤɭɧɞɞɨɩɚɪɵɦɢɧɭɬ

ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɞɨɮɭɧɤɰɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɨɠɢɞɚɧɢɹɢɥɢɜɪɟɠɢɦɟVPDUWDFWLYH
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɛɥɨɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɦɟɬɨɞ

ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵ (&6 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɜɫɟɣ

ɎɍɇɄɐɂəɉɂɄɈȼɈȽɈɋɉɊɈɋȺ

ɫɢɫɬɟɦɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɨɣɧɚɝɪɭɡɤɨɣɗɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɸɨɛɳɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɜɫɟɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ³+RW6\VWHP([SDQVLRQ´ +6( ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶɂȻɉɜɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɛɟɡ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɪɚɛɨɱɢɯɛɥɨɤɨɜɢɥɢ

ȼɏɈȾª

ȼɕɏɈȾª

ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ɩɟɪɟɜɨɞɚɢɯɜɪɟɠɢɦɛɚɣɩɚɫɚ
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Ɋɟɠɢɦɵɪɚɛɨɬɵ

ɩɢɬɚɧɢɟɧɚɜɵɯɨɞɟɂȻɉɩɨɞɚɟɬɫɹɧɚɟɝɨɜɯɨɞ

ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯ &',0 

Ⱦɜɨɣɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ21/LQH

ɜɪɟɠɢɦɟɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɗɬɨɜɟɫɶɦɚɩɨɥɟɡɧɚ

 3RZHU6KLHOGɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɋɟɠɢɦ21/LQHɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ

ɮɭɧɤɰɢɹɤɨɝɞɚɬɪɟɛɭɟɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɞɥɹɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ

ɭɪɨɜɟɧɶɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɩɢɬɚɧɢɹɢɡɚɳɢɬɵ

ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɞɧɚɝɪɭɡɤɨɣɛɟɡɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ

ɫɢɫɬɟɦ:LQGRZV+\SHU9

ɧɚɝɪɭɡɤɢɨɬɥɸɛɵɯɩɨɦɟɯɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɟɬɢ

ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɢɥɢɬɪɚɬɵɷɧɟɪɝɢɢɢɡ

ɢɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɜɟɪɫɢɣ0DF26;/LQX[90:DUH

ɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɢɱɚɫɬɨɬɵɄɉȾ

ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢȼɷɬɨɦɪɟɠɢɦɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ

(6;L&LWUL[;HQ6HUYHUɢɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯ

ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜ

ɷɧɟɪɝɢɢɂȻɉ1H[W(QHUJ\ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɬɨɥɶɤɨ

ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɨ

ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɬɟɪɢ

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ8QL[
 3RZHU1HW*XDUGɞɥɹɫɥɭɠɛɵɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
 ɫɥɨɬɚɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɨɛɦɟɧɚ

Ɋɟɠɢɦ(&2
ɇɚɧɚɝɪɭɡɤɭɨɛɵɱɧɨɩɨɞɚɟɬɫɹɩɢɬɚɧɢɟɨɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɫɟɬɟɜɵɯɚɞɚɩɬɟɪɨɜɢ

ɛɚɣɩɚɫɚɚɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɡɚɪɹɞ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣɛɚɬɚɪɟɢȼɫɥɭɱɚɟɜɵɯɨɞɚ

ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ%06
ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ɋɟɬɶ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɟɬɢɡɚɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɩɪɟɞɟɥɵ

 (WKHUQHWɢ86%ɩɨɪɬɵ
 Ɋɟɥɟɣɧɵɟɩɥɚɬɵɫɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢɜ

ɧɚɝɪɭɡɤɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɜɪɟɠɢɦ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

21/LQHɱɟɪɟɡɩɪɢɛɥɦɫɄɉȾɛɨɥɟɟ

ɫɢɝɧɚɥɚɦɢɬɪɟɜɨɝɢɢɤɨɦɚɧɞɚɦɢ

ȼɷɬɨɦɪɟɠɢɦɟɂȻɉɪɚɛɨɬɚɟɬɤɚɤɚɤɬɢɜɧɵɣ

ɂɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇɕɃɋȿɇɋɈɊɇɕɃ
ɀɄɗɄɊȺɇ

ɮɢɥɶɬɪɛɚɣɩɚɫɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢ

ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɚɤɬɢɜɧɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ

ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢɫɢɫɬɟɦɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

ɢɧɜɟɪɬɨɪɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɬɨɥɶɤɨɪɟɚɤɬɢɜɧɭɸɱɚɫɬɶ

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɂɌɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɧɚɝɪɭɡɤɢɗɬɨɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɱɬɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜ

ɜɯɨɞɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɂȻɉɨɫɬɚɟɬɫɹɛɥɢɡɤɢɦɤ

ɫɰɟɥɶɸɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɫɬɨɬɵɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɟɞɢɧɢɰɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɂȻɉ1H[W(QHUJ\

ɧɚɝɪɭɡɤɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɪɚɛɨɬɚɢɧɜɟɪɬɨɪɚ

ɨɫɧɚɳɟɧɞɸɣɦɨɜɵɦɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɞɢɫɩɥɟɟɦ

Ɋɟɠɢɦ$FWLYH(&2

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɚɪɦɨɧɢɤ

[ɩɢɤɫɟɥɟɣ ɫɫɟɧɫɨɪɧɵɦɀɄɷɤɪɚɧɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɭɞɨɛɧɨɦɞɥɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

7+'L ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɟɜɫɟɬɶ
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ȿɆɄɈɋɌɇɕɃ




ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ



Ɋɟɠɢɦ6PDUW$FWLYH

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɂȻɉɥɢɧɟɣɧɭɸɦɧɟɦɨɫɯɟɦɭ

ɂȻɉ1H[W(QHUJ\ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɵɛɢɪɚɟɬɪɟɠɢɦ

ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɭɸɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

ɪɚɛɨɬɵ 2Q/LQHɢɢɥɢ(&2 ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ

ɩɪɢɛɨɪɧɨɣɩɚɧɟɥɢɞɥɹɜɫɟɯɫɢɫɬɟɦɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɢɭɫɥɨɜɢɣɮɨɪɦɵɤɪɢɜɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɢɬɨɤɚ

ɛɚɣɩɚɫɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɢɬɚɧɢɹɟɫɥɢɨɧɫɬɚɛɢɥɟɧ

ɪɚɛɨɱɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɫɢɝɧɚɥɵɬɪɟɜɨɝɢɄɪɨɦɟ

ɜɬɟɱɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɢɫɬɟɦɚ

ɬɨɝɨɩɚɧɟɥɶɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ

ɨɫɬɚɟɬɫɹɜɪɟɠɢɦɟ(&2ɜɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟɜ

ɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɂȻɉɫɜɵɫɨɤɢɦ

ɪɟɠɢɦɟ21OLQHȼɪɟɠɢɦɟɪɚɛɨɬɵ6PDUW$F

ɭɪɨɜɧɟɦɡɚɳɢɬɵɛɥɚɝɨɞɚɪɹɭɪɨɜɧɹɦɢɩɚɪɨɥɹ

WLYHɂȻɉ1H[W(QHUJ\ɫɨɱɟɬɚɟɬɜɫɟɛɟɧɚɥɢɱɢɟ

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯ

ɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵɫɞɜɨɣɧɵɦɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ

ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ



ɜɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɪɟɠɢɦɟ (&2 ɞɥɹ

ɒɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɨɛɦɟɧɭ



ɫɧɢɠɟɧɢɹɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

21/LQH ɫɨɬɥɢɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɟɣɷɧɟɪɝɢɢ

FRVǊ

100% kVA




FRVǊ

100% kVA=kW

6








3 N: 4



FRVǊ



100% kVA

ɂɇȾɍɄɌɂȼɇɕɃ


1H[W(QHUJ\ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɲɢɪɨɤɢɣɜɵɛɨɪ

Ɋɟɠɢɦɬɟɫɬɨɜɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢ

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɢɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɨɛɦɟɧɚ

ɋɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɢɤɨɧɬɪɨɥɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ

ɦɟɫɬɟɜɨɜɪɟɦɹɜɜɨɞɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɩɟɪɟɞ

ɩɪɨɫɬɭɸɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɜɥɸɛɭɸɫɢɫɬɟɦɭ

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦɪɟɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɚɧɢɟɦɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɬɪɚ
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ɊȿɀɂɆɕɊȺȻɈɌɕ
Ɋɭɱɧɨɣɛɚɣɩɚɫ

Ɋɭɱɧɨɣɛɚɣɩɚɫ

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɚɣɩɚɫ

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɚɣɩɚɫ

ɂɧɜɟɪɬɨɪ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɚɣɩɚɫ

ɂɧɜɟɪɬɨɪ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ
ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ȺɄȻ

Ɋɟɠɢɦ³21OLQH´
70

Ɋɭɱɧɨɣɛɚɣɩɚɫ

ɂɧɜɟɪɬɨɪ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ
ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ȺɄȻ

Ɋɟɠɢɦ³(&2´

ɇȺȽɊɍɁɄȺ

ȺɄȻ

Ɋɟɠɢɦ³$FWLYH(&2´ Ⱥɤɬɢɜɧɵɣɮɢɥɶɬɪ

Ɉɉɐɂɂ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɨɪɹɱɟɝɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
36Ȼɚɬɚɪɟɣɧɵɟɫɬɟɥɥɚɠɢɩɭɫɬɵɟɢɥɢ
ɞɥɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɚɜɬɪɚɛɨɬɵ
ɄɅȺɋɋ,3ɁȺɓɂɌɕ,3,3
ȾɊɍȽɂȿɉɈɁȺɉɊɈɋɍ
ɏɨɥɨɞɧɵɣɡɚɩɭɫɤɡɚɩɭɫɤɂȻɉɨɬȺɄȻ
ɛɟɡɫɟɬɢ

0XOWL,2
ɉɥɚɬɚɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɜɯɨɞɨɜɜɵɯɨɞɨɜ

ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȿɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ
3RZHU6KLHOG
3RZHU1HW*XDUG

ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕɄȺɉɉȺɊȺɌɍ
ɂɡɨɥɢɪɭɸɳɢɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɞɥɹɩɚɪɚɥɩɨɞɤ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ 8*6

ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕ
1(70$1
08/7,&20
08/7,&20

ɊȺɁɆȿɊɕ

800

0
85

1200

0
85

ȻȺɌȺɊȿɃɇɕȿɆɈȾɍɅɂ

NXE 500

1400

NXE 600

0
85

1600

1900

1900

1900

NXE 400

1900
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1900

NXE 250

0
85

0
85

2000

ɌɊȿɏɎȺɁɇɕȿɂɁɈɅɂɊɍɘɓɂȿɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɌɈɊɕ

%%9%%9
%%9%%9

ɆɈȾȿɅɂ

7%;77%;7

7%;77%;7

ɆɈȾȿɅɂ(/6

1;(

ɆɈȾȿɅɂ

1;(

1;(

Ɋɚɡɦɟɪɵ
PP

BB

86
0

0
80

Ɋɚɡɦɟɪɵ
PP

80
0

0
80

1900

1900

1900

ɆɈȾȿɅɂ

120
0

00
10
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ɆɈȾȿɅɂ

1;(

1;(

1;(

1;(

1;(

ȼɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 9DF

ɬɪɢɮɚɡɵ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ>ȼ@

 ɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ>Ƚɰ@



Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɨɳɧɨɫɬɢ



7+',



ɉɥɚɜɧɵɣɡɚɩɭɫɤ

ɜɫɟɤ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

ɡɚɳɢɬɚɨɬɨɛɪɚɬɧɨɣɩɨɞɚɱɢɨɬɞɟɥɶɧɚɹɥɢɧɢɹɛɚɣɩɚɫɚ

ȻȺɌȺɊȿɂ
Ɍɢɩ

95/$$*0*(/1L&G6XSHUFDSV/LLRQ)O\ZKHHOV

Ɍɨɤɩɭɥɶɫɚɰɢɢ

ɧɭɥɟɜɨɣ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɡɚɪɹɞɤɢ

9[&

ȼɕɏɈȾ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼȺ

250





500



Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ

250





500



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɚɡ

1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɩɪɬ

ɬɪɢɮɚɡɵ1 ɩɨɜɵɛɨɪɭ

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ



Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɂɫɤɚɠɟɧɢɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɦɫɟɤV
ɩɪɢɥɢɧɟɣɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɩɪɢɢɫɤɚɠɚɸɳɟɣɧɚɝɪɭɡɤɟ

ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɱɚɫɬɨɬɵɩɪɢɪɚɛɨɬɟ
ɨɬɛɚɬɚɪɟɢ 



ɑɚɫɬɨɬɚ
ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚ

ɢɥɢȽɰ ɩɨɜɵɛɨɪɭ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɫɟɤɭɧɞ

ɦɢɧɭɬɦɢɧɭɬɦɢɧɭɬɚ

ȻȺɃɉȺɋ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɩɪɬ

ɬɪɢɮɚɡɵ1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚ>Ƚɰ@

ɢɥɢȽɰ ɩɨɜɵɛɨɪɭ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɱɚɫɬɨɬɵ

 ɩɨɜɵɛɨɪɭɨɬWR 

ɂɇɎɈȾɅəɍɋɌȺɇɈȼɄɂ
ȼɟɫ ɤɝ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɒɯȽɯȼ  ɦɦ
ȼɯɨɞɧɨɣɤɚɛɟɥɶ
ɋɢɝɧɚɥɵɨɬɭɞɚɥɺɧɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ









[[

[[

[[

[[

[[

ɇɢɠɧɢɣ

ɇɢɠɧɢɣ

ɇɢɠɧɢɣ

ɇɢɠɧɢɣ

ɇɢɠɧɢɣ

ɛɟɫɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɚɤɬ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɣ
(32ɛɚɣɩɚɫɢɞɪɭɝɨɟɡɚɩɚɫɧɨɟ

Ɉɛɦɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

86%ɫɭɯɢɟɤɨɧɬɚɤɬɵɫɥɨɬɚɞɥɹɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ

Ɋɚɛɨɱɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

&WR&

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɐɜɟɬ
Ʉɥɚɫɫ,3ɡɚɳɢɬɵ
ɄȾɉ $&$& ±2Q/LQHɪɟɠɢɦ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɂȻɉ

72



ɞɨɛɟɡɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɬɟɦɧɨɫɟɪɵɣ5$/
,3 ɞɪɭɝɢɟɩɨɡɚɩɪɨɫɭ
ɞɨ
/9(8(0&(8,(&(1
(0&,(&(15R+6,(&9),66
ɧɚɝɪɭɡɨɜɨɣɬɟɥɟɠɤɟ

ȼɋɌɊɈȿɇɇɕȿɉɊɈɌɈɄɈɅɕ1;(

2



1

2

1;(
3RZHU6KLHOG
ɉɨɱɬɨɜɵɣɫɟɪɜɟɪ
Ʉɨɦɦɭɬɚɬɨɪ(WKHUQHW
(WKHUQHW

'$71;(*<(5(17KHLQIRUPDWLRQLQWKLVGRFXPHQWLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH5LHOOR836DVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQWKLVGRFXPHQW

4

3

ɉɊɈɌɈɄɈɅɕ1;(ɋȾɈȻȺȼɅȿɇɂȿɆɉɅȺɌɕ1(70$1&$5'

2


5

4

1;(
ɉɥɚɬɚ1HWPDQ
0RGEXV7&30DQDJHU
61030DQDJHU
Ʉɨɦɦɭɬɚɬɨɪ(WKHUQHW
(WKHUQHW

ɉɪɨɬɨɤɨɥ6103

1

3
5

2

ɉɪɨɬɨɤɨɥ0RGEXV7&3
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DATACENTRE

Master
MPS

E-MEDICAL

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

VFI
TYPE
ONLINE

Tower

4

3:1 10-100 kVA
3:3 10-200 kVA

SmartGrid
ready

Supercaps
UPS

Service
1st start

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА

• Контроль
работоспособности
системы (ECS)
• Прочность и надежность
• Гальваническая развязка
• Высокая устойчивость к
перегрузке
• Обширные параллельные
конфигурации
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Абсолютная защита

кВА с трехфазным входом и трехфазным

ИБП серии Master MPS обеспечивают

выходом. Все модели оборудованы 6-ти

максимальную защиту и наилучшее качество

пульсными тиристорными выпрямителями. По

электропитания для любых видов нагрузки, в

заказу поставляются также 12-ти пульсные

частности, для оборудования, применяемого в

выпрямители для версий 60 и 80 кВА

жизненно важных областях, для систем

Опционально доступны ИБП с фильтрами

безопасности и электромедицинского

подавления гармонических помех (все

оборудования, для производственных

мощности).

процессов и телекоммуникационных систем.
Master MPS представляет собой ИБП on-line

Easy source

двойного преобразования класса VFI SS 111

Master MPS упрощает и улучшает подачу

согласно IEC EN 62040-3 с изолирующим

питания на ИБП со стороны генераторов и

трансформатором на выходе инвертора.

разделительных трансформаторов, уменьшая

Линейка Master MPS состоит из моделей от 10

потери в системе и в обмотках

до 100 кВА с трехфазным входом и

трансформатора, корректируя коэффициент

однофазным выходом и моделей от 10 до 200

мощности и устраняя гармоническую

составляющую тока, которую производят, в том  
числе и сами нагрузки, подключенные к ИБП.
Помимо этого, плавный старт выпрямителя и
возможность снижения зарядного тока батарей
позволяют уменьшить потребляемый ток на
входе и, как следствие, ограничить расчетную
мощность источника питания (в частности,
когда таким источником питания является
генератор).

Гибкость
ИБП Master MPS может использоваться в
любой области, от компьютеров до наиболее
ответственных промышленных объектов.
Подходит для питания емкостных нагрузок,
таких как блейд-серверов
без снижения активной мощности с 0,9
опережения до 0,8 отставания. Благодаря
широкому выбору аксессуаров и опций можно

Detail of connection area

создавать сложные конфигурации  и сложную
архитектуру с тем, чтобы обеспечить
• Efficiency Control System, ECS (Система

максимальную надежность питания и

систем Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и

возможность добавления нового ИБП без

предыдущих версий, Mac OS X, Linux, VMWare

контроля эффективности): данная система

прерывания в существующую установку.

ESXi, Citrix XenServer и других операционных

оптимизирует работу оборудования в

систем Unix.

Battery care system: максимальная
забота о батареях

параллельном режиме, в зависимости от

• Двойной последовательный порт RS232

мощности, потребляемой нагрузкой в данный

• 2 слота для установки аксессуаров обмена

момент. N+1 резервирование обеспечивается

В обычных условиях аккумуляторные батареи

информацией (опции), напрмер, сетевых

в любом случае, но каждый ИБП, работающий

заряжаются от выпрямителя. В случае

адаптеров, сухих контактов и т.д.

в параллельном режиме, действует при

пропадания основной питающей сети, ИБП

• REPO (дистанционное аварийное отключение

использует данный источник энергии для

питания) для выключения ИБП с помощью

подачи питания на подключенные к нему

кнопки аварийного дистанционного отключения

нагрузки. В этой связи забота об
аккумуляторных батареях имеет
исключительное значение для обеспечения
работоспособности ИБП в экстренных
ситуациях. Battery Care System заключается в
серии операций и мероприятий, позволяющих

• Вход для подключения вспомогательного
контакта внешнего ручного байпаса.
• Вход для синхронизации от внешнего
источника.
• Панель графического дисплея для удаленного
подключения.

добиться от аккумуляторных батарей

оптимальном уровне нагрузки в целях
достижения наивысшего общего КПД.

Опции
• UPS Group Synchroniser (UGS)
(Синхронизирующее устройство группы ИБП)
Позволяет двум или нескольким ИБП, не
установленным параллельно,
синхронизироваться между собой даже в
отсутствие внешней сети.

наилучших характеристик и продлить срок их

Максимальная надежность и гибкость

UGS, кроме того, позволяет ИБП Riello быть

службы. Master MPS также совместим с

• Возможность параллельного подключения до.

синхронизированным с другим независимым

различными типами батарей: вентилируемые

8 ИБП в режиме параллельной работы или

свинцово-кислотные, необслуживаемые AGM,

(N+1)  резервирования. Возможна, в том

гелевые, никель-кадмиевые, Flywheels,

числе, и параллельная работа ИБП различной

Supercaps и литиевые.

мощности.
• Hot System Expansion, HSE («Горячее»

источником электропитания, имеющим иную
мощность.
• Parallel Systems Joiner (PSJ)
(Устройство подключения параллельных
систем) Позволяет двум группам ИБП

Специальные решения

наращивание системы): HSE позволяет, в

сохранять между  собой «горячее»

Данный ИБП может быть адаптирован к наиболее

том числе, вводить в существующую

параллельное соединение (безразрывное на

жестким спецификациям, предоставленным

систему новый модуль ИБП без необходимости

выходе) посредством силового

Клиентом. Следует обращаться в Службу ТЕС по

отключения работающих

соединительного выключателя. При отказе

поводу предложений и реализуемости

ИБП и без их перехода на байпас. Это

одного из параллельно подключенных ИБП

“специальных решений”, не представленных в

обеспечивает максимальную защиту

последний автоматически отключается. PSJ

данном  каталоге.

нагрузки, в том числе, и во время ремонта и

позволяет подключить оставшиеся ИБП к

расширения системы.

другой группе ИБП посредством внешнего

Широкие возможности по обмену
информацией
• Совместимость с системой TeleNetGuard для
удаленного мониторинга.
• Расширенные многоплатформенные
возможности обмена информацией для

• максимальная надежность обеспечивается:
также и в случае обрыва кабеля параллельного

байпаса в целях дублирования системы
питания нагрузки.

подключения: система является  «FAULT
TOLERANT» («ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ»), на
нее не оказывают влияние неисправности
подключающих кабелей, поскольку при этом

всех операционных систем и сетевых сред:

сохраняется бесперебойное электроснабжение

Программное обеспечение для мониторинга и

нагрузки, а о имеющей место неисправности

выключения PowerShield3 для операционных

сообщает сигнал тревоги.

www.riello-ups.com
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РАЗМЕРЫ

555

800

0
74

0
74

825

0
80

800

MPM 100HC
MPT 100HC-200HC

1070

1900

1900

1400

0
74

MPM/MPT 60HC-80HC
MPT 60D-80D
MPT 60DHC-80DHC

1900
1400

MPM 100
MPT 100-200

MPM/MPT
10HC-40HC

1400

MPM/MPT
60-80

1400

MPM/MPT
10-40

0
74

0
80

1070

HC= Версия с фильтрацией 5-й или 11-й гармоник D = 12-фазная версия

КОНФИГУРАЦИЯ DYNAMIC DUAL BUS

КОНФИГУРАЦИЯ DUAL BUS SYSTEM

Решение, обеспечивающее резервирование вплоть
до распределения питания на нагрузки - лучшее
функционирование STS (статических переключателей
нагрузки). + Распознавание неисправностей на выходе.

Решение, обеспечивающее резервирование питания, в
том числе и при проведении техобслуживания. + Высокая
надежность и резервирование.

Mains

Mains

System B
Mains

UPS1A

UPS2B

Battery

UPS1B

Bypass 1

Mains

UPS2A

UGS

Bypass 2
Mains

UPS1B

Sinchroniser

PSJ

Static Transfer
SWITCH

SWITCH

UPS2B

Battery

UPS2A

System A

Battery

Mains

Battery

UPS1A

Bypass 2

Battery

Mains

Mains

Battery

System B

Battery

Bypass 1

Battery

System A

Load 3
Load 1

Static Transfer
SWITCH

Load 1

Load 2

Load 2

Load 4

ДЕТАЛИ
MPS (деталь передней панели)
РАЗЪЕМ
RS232-REPO
СУХИХ
СЛОТ ДЛЯ
ИНТЕРФЕЙСА
ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГ О
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙС-UGS
ИНТЕРФЕЙС
МОДЕМА
MULTI I/O

ИНТЕРФЕЙС
ЦИФРОВОГО
I/O И
ГЕНЕРАТОРА

MPT 200 в открытом виде
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SWIN
SWBYP
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ
SWMB
SWOUT

ОПЦИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard

Интерфейс для цифрового I/O и
генератора
Комплект для парал. подк. (Closed
Loop)
Батарейные стелажи - пустые или
для длительной авт.

MULTIPANEL
MBB 100 A
АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
С фильтрацией 5-й или 11-й
гармоник (HC)
Изолирующий трансформатор
Устройство синхронизации (UGS)
Устройство горячего подключения
(PSJ

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 411
MULTI I/O

Стелажи с верхним вводом кабелей
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP31/IP42

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ
BB 1900 396-L6 / BB 1900 396-L7
BB 1900 396-L8 / BB 1900 396-L9

MPT 10-60 / MPM 10-60

MPT 10-80 / MPM 10-80

MPT 100-200 / MPM 100

86
0

0
74

СТОЙКИ СО ВВОДОМ
КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ

27
0

Размеры
(mm)

0
80

TBX 10 M - TBX 80 M
MPM 10-80

TC
E

40
0

0 0
74 74

64 64
0 0

0
85

TBX 100 M
MPM 100

TC
E

40
0

00
10

1900

МОДЕЛИ
МОДЕЛИ ИБП

1900

TCE MPT 100-200
MPT 100-200 / MPM 100

TC
E

0
80

1900

Размеры
(mm)

86
0

0
74

ОДНОФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1900

МОДЕЛИ
МОДЕЛИ ИБП

BB

1400

55
5

BB

1400

BB

1900

Размеры
(mm)

1900

BB 1400 384-B2 / BB 1400 384-B3
BB 1400 384-B4

1400

МОДЕЛИ ИБП

BB 1400 384-B1

1400

МОДЕЛИ

0 0
80 80

64 64
0 0

ТРЕХФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1400

Размеры(mm)

TBX 100 T - TBX 160 T
MPT 100-160

64
0

0
74

TBX 200 T - TBX 250 T
MPT 200

64
0

0
80

1900

TBX 10 T - TBX 80 T
MPT 10-80

1900

МОДЕЛИ
МОДЕЛИ ИБП

80
0

0
80
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МОДЕЛИ

MPM 10 BAT MPM 15 BAT MPM 20 BAT

MPM 30

MPM 40

MPM 60

MPM 80

MPM 100

ВХОД
Номинальное напряжение

380-400-415 В~ три фазы

Номинальное напряжение

400 V + 20% /- 25%

Частота

45 - 65 Гц

Плавный старт

0÷100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон
частоты

±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

Стандартная комплектация

Защита от обратного протекания тока (Back Feed); отключаемая линия байпаса

БАЙПАС
Номинальное напряжение

220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль

Номинальная частота

50 или 60 Гц по выбору

ВЫХОД
Номинальная мощность
(кВА)

10

15

20

30

40

60

80

100

Активная мощность (кВт)

9

13.5

18

27

36

54

72

90

Количество фаз

1

Номинальное напряжение

220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль (по выбору)

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

± 5% in 10 ms

Искажение напряжения

<1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор

3:1 lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи

0.05%

Частота

50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка

110% - 60’; 125% - 10’; 150% - 1’

БАТАРЕИ
Тип

Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые; никель-кадмиевые; Supercaps; литий-ионные; Flywheels

Остаточная нелинейность
напряжения

< 1%

Температурная компенсация

-0.5 Vx°C

Типичный зарядный ток

0.2 x C10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг)

200

220

Размеры (ШхГхВ) (мм)

270

302

555 x 740 x 1400

Удаленная сигнализация

440

500

800 x 740 x 1400

контакты без напряжения

Удаленное управление

ESD (экстренное отключение) и байпас

Обмен информацией

2 RS232 + сухие контакты + 2 cлота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура

0 °C/ +40 °C

Относительная влажность

<95%, без конденсата

Цвет

Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоянии
1м
Класс защиты
КПД в режиме Smart Active
Нормативы
Перемещение ИБП

BAT Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями
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230

60 дБА

62 дБА
IP20
до 98%
LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
на грузовой тележке

580
800 x 800 x
1900

МОДЕЛИ

MPT 10 BAT

MPT 15 BAT

MPT 20 BAT

MPT 30

MPT 40

MPT 60

MPT 80

ВХОД
Номинальное напряжение

380-400-415 В ~ три фазы

Номинальное напряжение

400 V + 20% /- 25%

Частота

45÷65 Гц

Плавный старт

0÷100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон
частоты

±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

Стандартная комплектация

Защита от обратного протекания тока (Back Feed); отключаемая линия байпаса

БАЙПАС
Номинальное напряжение

380-400-415 В~ три фазы + нейтраль

Номинальная частота

50 или 60 Гц по выбору

ВЫХОД
Номинальная мощность
(кВА)

10

15

20

30

40

60

80

Активная мощность (кВт)

9

13.5

18

27

36

54

72

Количество фаз

3+N

Номинальное напряжение

380-400-415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

± 5% in 10 ms

Искажение напряжения

<1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор

3:1 lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи

0.05%

Частота

50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка

110% - 60’; 125% - 10’; 150% - 1’

БАТАРЕИ
Тип

Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые; никель-кадмиевые; Supercaps; литий-ионные; Flywheels

Остаточная нелинейность
напряжения

< 1%

Температурная компенсация

-0.5 V/°C

Типичный зарядный ток

0.2 x C10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг)

228

Размеры (ШхГхВ) (мм)

241

256

315

335

555 x 740 x 1400

Удаленная сигнализация

460

540

800 x 740 x 1400

контакты без напряжения

Удаленное управление

ESD (экстренное отключение) и байпас

Обмен информацией

2 RS232 + сухие контакты + 2 cлота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Относительная влажность

<95%, без конденсата

Цвет

Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоянии
1м
Класс защиты
КПД в режиме Smart Active
Нормативы
Перемещение ИБП

60 дБА

62 дБА
IP20
до 98%

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
на грузовой тележке

BAT Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями

www.riello-ups.com
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МОДЕЛИ

MPT 100

MPT 120

MPT 160

MPT 200

ВХОД
Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 В~ три фазы

Номинальное напряжение

400 V + 20% /- 25%

Частота

45 - 65 Гц

Плавный старт

0÷100% за 120” (по выбору)

Допустимый диапазон
частоты
Стандартная комплектация

±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)
Защита от обратного протекания тока (Back Feed); отключаемая линия байпаса

БАЙПАС
Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 ~ одна фаза + нейтраль

Номинальная частота

50 или 60 Гц (по выбору)

ВЫХОД
Номинальная мощность
(кВА)

100

120

160

200

Активная мощность (кВт)

90

108

144

180

Количество фаз

3+N

Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 В~ одна фаза + нейтраль (по выбору)

Изменение в статике

± 1%

Изменение в динамике

± 5% in 10 ms

Искажение напряжения

<1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор

3:1 lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи

0.05%

Частота

50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка

110% - 60’; 125% - 10’; 150% - 1’

БАТАРЕИ
Тип

Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые; никель-кадмиевые; Supercaps; литий-ионные; Flywheels

Остаточная нелинейность
напряжения

< 1%

Температурная компенсация

-0.5 V/°C

Типичный зарядный ток

0.2 x C10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
Вес без батарей (кг)

600

610

Размеры (ШхГхВ) (мм)

800 x 800 x 1900

Удаленная сигнализация

контакты без напряжения

Удаленное управление

ESD (экстренное отключение) и байпас

Обмен информацией

2 RS232 + сухие контакты + 2 cлота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Относительная влажность

<95%, без конденсата

Цвет

Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоянии
1м
Класс защиты
КПД в режиме Smart Active
Нормативы
Перемещение ИБП

84

690

65дБА

68 дБА
IP20
до 98%
LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
на грузовой тележке

790

DATACENTRE

Master
HP

INDUSTRY

TRANSPORT

EMERGENCY

6

VFI
TYPE
ONLINE

E-MEDICAL

Tower

3:3 100-600 kVA

SmartGrid
ready

Supercaps
UPS

Service
1st start

ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВА
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Линейка Master HP мощностью от 100 до 600

Максимальная экономия

кВА представляет собой решение компании

Благодаря способности вести мониторинг

• Входной каскад по
IGBT-технологии

Riello UPS для всех тех случаев, когда

качества сетевого напряжения и выбирать

требуется исключительно высокий КПД и

наилучший режим в зависимости от имеющихся

максимальная надежность.

помех (режим Smart Active), а также кольцевому

• Компактность и надежность

Благодаря технологии On-line двойного

резервированию (режим Parallel Energy

преобразования, реализованной с

Saving, при помощи которого ИБП в состоянии

• Гальваническая развязка

использованием исключительно IGBT-

регулировать емкость системы в зависимости

транзисторов и при управлении на основе

от потребностей нагрузки в каждый

• Высокая устойчивость
к перегрузке

DSP (цифровых сигнальных процессоров),

конкретный момент, автоматически переходя

серия Master HP обеспечивает максимальную

в режим standby при наличии избыточной

защиту и качество электропитания для

емкости модулей), Master HP обеспечивает

• Графический ЖК-дисплей

любого типа нагрузки – как компьютерной,

исключительно высокий КПД даже в случае

так и промышленной, в частности, для

неполной нагрузки, что приводит к снижению

применения в особо ответственных областях,

оперативных затрат.

классифицируясь как VFI SS 111 (Voltage and

Непрерывность электроснабжения

Frequency Independent) согласно нормативу IEC

Компания Riello UPS в течение многих лет

EN 62040-3.

развивает и предлагает различные решения,

откликаясь на разнообразные проблемы и
потребности, которые неизбежно возникают
в самых ответственных случаях применения
ИБП. Riello UPS предлагает разнообразные
гибкие решения с высоким уровнем надежности и
устойчивости, которые могут быть использованы
при самых разных уровнях ответственности
нагрузки.
Компания Riello UPS создает высоконадежные
системы бесперебойного питания, которые
могут выдерживать большое количество
неисправностей компонентов и узлов, продолжая
при этом нормально работать и непрерывно
обеспечивать свои функции. Это достигается
благодаря установке дублированных элементов
и путем тщательной разработки, позволяющей
устранить возможные источники неисправности,
планируя операции по техобслуживанию, а
также посредством контроля и отслеживания
функциональных параметров системы и
окружающей среды. Персонал Службы
предпродажного технического консультирования
(ТЕС) всегда готов предоставить любые сведения
и обеспечить консультацию в отношении

аккумуляторные батареи с целью достижения

различных проектов.

наилучших характеристик батарей и увеличения
срока их службы.

Основные характеристики
• Высокий КПД (до 98,5%)

Выходной изолирующий трансформатор

• Компактность: Master HP мощностью 250

• Улучшенная защита нагрузки от проблем DC/

кВА занимает всего лишь 0,85 м2
• Небольшой вес
• Двойная защита нагрузки – как электронная,так
и гальваническая, в сторону батареи.
Вся линейка Master HP подходит для

батареи
•  ИБП может запитываться от двух независимых
линий
•  КЗ на шине постоянного тока не повлияет на
доступность байпаса

использования в самых разнообразных областях

• Высокий ток короткого замыкания

благодаря гибкости используемых конфигураций,

• Повышенная устойчивость к гармоникам

аксессуаров, опций, а также благодаря своим

или защита от обратного протекания тока,

характеристикам: к ней могут подключаться

вызванных нагрузкой.

емкостные нагрузки, такие как blade-серверы и
т.п. Максимальная надежность и гибкость при

Расширенные возможности мониторинга

подключении самых ответственных нагрузок

ИБП серии Master HP оснащены графическим

Smart Grid Ready

обеспечиваются благодаря использованию

дисплем на передней панели, на котором

Серия “Smart Grid Ready” ИБП Master HP

параллельного подключения до 8 ИБП в режиме

выводится информация по ИБП, измерения,

позволяет использовать решения, связанные

параллельной работы или N+1 резервирования, а

обновления статусов и сигналы тревоги на

с накоплением электроэнергии, одновременно

также применению различных конфигураций лине

разных языках, с демонстрацией осциллограмм,

обеспечивая чрезвычайно высокий КПД, а также

йки Master MPS.

включая напряжение / ток, и показание кВтч,

самостоятельно производит выбор наиболее

которое можно использовать для измерения

эффективного режима работы в зависимости от

Нулевое воздействие на внешнюю сеть

ИТ-нагрузок и расчета эффективности

состояния внешней сети. Кроме того, Master HP

Master HP не оказывает никакого воздействия на

использования мощности центров обработки

могут осуществлять электронный интерфейс с

данных (Power Usage Effectiveness).

системой Energy Manager используя сеть обмена

источник электропитания, будь то внешняя сеть
или же генератор:

информацией Smart Grid.

• искажение входного тока ≤ 3%
• входной коэффициент мощности 0,99
• функция power walk-in, позволяющая
осуществлять плавный старт выпрямителя
• функция запаздывания при включении случае
повторного пуска выпрямителей после возврата

DIMENSIONS
MHT 100
MHT 120

MHT 160 - MHT 200
MHT 250

MHT 300
MHT 400

MHT 500
MHT 600

1900

1900

1900

1900

сетевого напряжения (при наличии в системе
нескольких ИБП. ИБП )
Вattery care system: максимальная забота о
батареях
Master HP использует сложную систему Battery

800

0
85

1000

0
85

1500

00
10

2100

00
10

Care System, имеющуюся также и в серии Master
MPS. Данная система позволяет обслуживать
www.riello-ups.com
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ОПЦИИ

ДЕТАЛИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3
PowerNetGuard

MHT (деталь передней панели)
SWIN
SWBYP

РАЗЪЕМ
RS232-REPO
СУХИХ КОНТАКТОВ

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ
SWMB

СЛОТ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

SWOUT
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙС
UGS

АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
Изолирующий трансформатор

ИНТЕРФЕЙС
МОДЕМА
MULTI I/O

Устройство синхронизации
(UGS): см. Master MPS на стр. 86
Устройство горячего подключения(PSJ):
см. Master MPS на стр. 86

Интерфейс для цифрового I/O и
генератора
Комплект для парал. подк. (Closed
Loop)
Батарейные стелажи - пустые или
для длительной авт. работы
Стелажи с верхним вводом кабелей
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP31/IP42

ИНТЕРФЕЙСAND
ЦИФ.  I/O И  
ГЕНЕРАТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение органов управления и разъемов может меняться в зависимости от типоразмера ИБП

БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

МОДЕЛИ ИБП

MHT 100-600

Размеры
(mm)

BB

86
0

МОДЕЛИ

TCE MHT 100-250

TCE MHT 300-600

MHT 100-250

MHT 300-600

Размеры
(mm)
1900

1900

МОДЕЛИ ИБП

TC
E

0
80

27
0

0
80

TC
E

40
0

0
85

1900

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

1900

МОДЕЛИ

СТОЙКИ СО ВВОДОМ КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ

TC
E

40
0

00
10

ТРЕХФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
TBX 100 T - TBX 160 T
MPT 100-160 / MHT 100-160

1900

Размеры
(mm)

64
0

88

TBX 200 T - TBX 250 T
MPT 200 / MHT 200-250

0
80

TBX 300 T - TBX 600 T
MHT 300-600

80
0

0
80

1900

МОДЕЛИ ИБП

1900

МОДЕЛИ

120
0

00
10

МОДЕЛИ

MHT 100 MHT 120 MHT 160 MHT 200 MHT 250 MHT 300 MHT 400 MHT 500 MHT 600

ВХОД
Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 В~ три фазы

Диапазон напряжения

400 V ± 20% при полной нагрузке

Частота

45 - 65 Гц

Коэффициент мощности

> 0.99

Гармоническое искажение
тока

<3% THDi

Плавный запуск

0÷100% за 120” (по выбору)

Диапазон частоты

±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

Стандартная комплектация

Защита от обратного протекания тока (Back Feed); отключаемая линия байпаса

ВЫХОД
Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 В~ три фазы + нейтраль
50 или 60 Гц по выбору

Номинальная частота
ВЫХОД
Номинальная мощность
(кВА)

100

120

160

200

250

300

400

500

600

Активная мощность (кВт)

90

108

144

180

225

270

360

450

540

Количество фаз

3+N

Номинальное напряжение

380 - 400 - 415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)

Статическая устойчивость

± 1%

Динамическая устойчивость

± 5% in 10 ms

Искажение напряжения

<1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

Крест-фактор

3:1 lpeack/lrms

Стабильность частоты при
работе от батареи

0.05%

Частота

50 или 60 Гц (по выбору)

Перегрузка

110% - 60’; 125% - 10’; 150% - 1’

БАТАРЕИ
Тип

Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые; никель-кадмиевые; Supercaps; литий-ионные; Flywheels

Ток пульсации

нулевой

Компенсация напряжения
зарядки

-0.5 Vx°C

ИНФО ДЛЯ УСТАНОВКИ
Вес (кг)

656

Размеры (ШхГхВ) (мм)

800 x 850 x 1900

Сигналы от удалённого
источника
Дистанционное управление

700

800

910

1000

1000 x 850 x 1900

1400

1700

1500 x 1000 x 1900

2100

контакты без напряжения (с изменяемой конфигурацией)
ESD (экстренное отключение) и байпас (с изменяемой конфигурацией)

Обмен информацией

2 RS232 + сухие контакты + 2 cлота для интерфейса обмена информацией

Рабочая температура

0 °C / +40 °C

Относительная влажность

<90%,  без конденсата

Цвет

Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на
расстоянии 1 м
Класс IP -защиты
КПД в режиме Smart Active
Нормативы
Перемещение ИБП

2400

2100 x 1000 x 1900

63 - 68  дБ

70 - 72  дБ
IP20 (другие по запросу)
до 98.5%

LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1
EMC IEC EN 62040-2 RoHS IEC 62040-3 VFI-SS-111
На грузовой тележке

www.riello-ups.com
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Надежная энергия для ресурсосберегающего развития

