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Сохранить питание любой ценой – задача, которая 

в некоторых областях промышленности и услуг 

является одной из ключевых задач. А какое 

количество потребителей нуждаются в высоком 

качестве электрической энергии? Какое время 

автономной работы Вам необходимо и какая 

скорость переключения устраивает Ваши 

процессы? 

Выходные показатели подержания напряжения 

для сетей постоянного и переменного тока всегда 

остаются в пределах +/- 1% от номинальной 

величины, а частота сети для переменного тока не отклоняется более чем на 0,001 ГЦ. 

Не маловажной задачей для быстродействующих систем на сегодняшний день является 

также и резервирование самих ИБП для обеспечения минимального времени переключения 

нагрузки в случае не возможности продолжать работу на одном из ИБП, для этого используются 

быстродействующие полупроводниковые переключатели нагрузки. 

Применение отдельностоящих внешних байпасов позволяет вывести в ремонт и 

обслуживание любой ИБП с продолжением питания от сети. 

      Мы производим ИБП для разных задач от защиты офисного ПК до бесперебойного питания 

электродвигателей насосов и технологических установок, мощность которых достигает нескольких 

МВА. Мы выпускаем как самостоятельные отдельностоящие ИБП, так и стоечного исполнения, 

которые будут удобны для IT решений, кроме этого мы предлагаем модульные ИБП с функцией 

горячей замены модуля и резервирование по принципу n+1  

    Сегодня мы готовы предложить Вам и вполне традиционные интерактивные ИБП для защиты 

персональных компьютеров, но основную долю нашего производства составляют ИБП двойного 

преобразования. Мы изготавливаем ИБП стационарные стоечные, шкафного исполнения, АКБ 

могут размещаться как на в аналогичном ИБП корпусе так и на отдельностоящих стеллажах. В 

линейке ИБП двойного преобразования присутствуют также модульные ИБП, которые не редко 

применяются на объектах связи. 



Технология VFD 

Технология резервирова-
ния («Voltage and Frequency 
Dependent», или VFD, в соот-
ветствии с классификацией 
по IEC 62040-3), называемая 
также «офф-лайн», защи-
щает компьютерную сеть от 
многих проблем. В нормаль-
ных условиях ИБП осущест-
вляет передачу напряжения 
от входа к выходу. При выходе 
напряжения питания за нор-
мированные значения или 
его пропадании ИБП выпол-
няет автоматический пере-
ход на питание от встроен-
ной батареи, компенсируя 
отклонения параметров сети.

Преимущества:
• Минимальные габариты
• наивысший кПд
• Минимальные эксплуа-

тационные расходы

ОПределенная за-
щИТа для каждОй 
кОнкреТнОй задачИ

ТехнОлОгИя 
ИБП

Обесточивание Технология 
«офф-лайн»

Провал напряжения

динамическое  
перенапряжение

Понижение напряжения 
(длительное)

линейно-интерак-
тивная технология

Перенапряжение 
(длительное)

Скачки напряжения Технология 
«он-лайн»

частотные изменения

Искажение напряжения

гармоники

VFD

Технология VI

Интерактивная технология 
(«Voltage Independent», или VI, 
в соответствии с классифика-
цией по IEC 62040-3), также из-
вестная как «линейно-интерак-
тивная», обеспечивает защиту 
от большинства проблем, воз-
никающих в сети. ИБП осу-
ществляет контроль напря-
жения и реагирует на его 
понижение или повышение 
соответствующим способом.

Технология VI является отлич-
ным компромиссом между 
целесообразным уровнем 
защиты и уровнем эксплу-
атационных расходов.

Преимущества:
• Очень широкий диапазон 

входного напряжения
• надежность конструкции
• Высокий кПд
• низкие эксплуатационные 

расходы

Технология VFI

Технология двойного пре-
образования («Voltage and 
Frequency Independent»,  
или VFI, в соответствии с 
классификацией по IEC 
62040-3), также известная 
как «он-лайн», обеспечива-
ет наивысший уровень защи-
ты от проблем в сети питания. 
Входное напряжение посту-
пает на выпрямитель, выход 
которого подключен к инвер-
тору. В нормальных услови-
ях работы инвертор питается 
непосредственно от выпря-
мителя, а при отказе пита-
ния он продолжает питание 
непосредственно от бата-
рей. Потребители энергии не 
имеют прямого соединения с 
сетью питания. ИБП осущест-
вляет их защиту от всех про-
блем, возникающих в сети.

защита с применением тех-
нологии VFI настоятельно ре-
комендуется для использова-
ния в критических ситуациях, 
а также при работе с чувстви-
тельным оборудованием

Преимущества:
• Синусоидальный входной 

ток и выходное напряжение
• Отсутствие задержек 

переключения, отсутствие 
разрывов питания

• Возможно преобразование 
частоты

• дополнительный внутренний 
резервный переключатель

• Оптимальный уро-
вень защиты от отклоне-
ний параметров сети

Отклонения напряжения 
сети случаются значитель-
но чаще ожидаемого. По-
следствия этого – аварии, 
потеря данных и дорого-
стоящие простои обо-
рудования. для решения 
этой проблемы приме-
няются источники беспе-
ребойного питания (ИБП), 
обеспечивающие мно-
жество уровней защиты.

Источник беспере-
бойного питания
Существует три различ-
ных схемы построения 
ИБП, предоставляющие 
различные уровни защи-
ты от всех типов отклоне-
ний и нарушений пара-
метров питающей сети.

VI VFI



Бесперебойная защита 
для ПК и аудио-видео 
техники

Предотвратите потери данных  
при помощи источников бес-
перебойного питания. Устрой-
ство AMG HTI обеспе-чивает 
защиту при выходной 
мощности до 600 Ва.  
Этот ИБП выполняет измере- 
ние параметров сети и за- 
щиту от последствий нару-
шения энергоснабжения, 
отклонения напряжения и 
опасных скачков тока.

Надлежащий уровень защиты
ИБП AMG HTI разрабо-тан 
специально для примене- ния 
с домашней аудио-видео 
техникой. Также он обеспе-
чивает полную защиту от пе-
ренапряжения для телефона, 
факса и модема. Потре-
бители энергии подключа-
ются непосредственно к за- 
щищенным розеткам ИБП.

Устройство AMG HTI об-
ладает всеми функциями за- 
щиты от короткого замыкания 
и перегрузки, которые могут  
обеспечиваться на совре-
менном уровне технологий.

Простота использования
Отличная «одноблочная» кон-
струкция, а также светоди-
одные индикаторы позволяют 
быть в курсе основных пара-
метров работы. Простота  
использования дополняется 
наличием звукового сигнала.

Простота управления
ИБП AMG HTI можно бы-стро и 
просто подключать к Пк или 
Мак-компьютерам при 
помощи интерфей-сов USB 
или RS232. 

Особые отличия:

• надежная технология ИБП 
для защиты от сбоев энер-
госнабжения, отклонения 
параметров и опасных 
скачков напряжения

• Интерфейсы USB и RS232 
для обеспечения контроля 
и управления через Пк
или Мак-компьютер

• Полнофункциональное 
программное обеспечение
«plug&play»

• защита линий передачи 
данных (телефон, факс, 
модем)

• Удобство доступа к аккуму-
ляторной батарее (доступ 
к батарейному отсеку в 
нижней части устройства)

• Отдельное подключение, 
настенный монтаж

• 1 выход для мощных 
устройств, например, 
лазерных принтеров

Особые отличия:

комплексная защита телефо-
на, факса или модема, разъ-
емы USB и RS232 для связи с 
Пк или Мак-компьютером.

Защита от  
перенапряжения  
телефон/факс/ 

модем

Выключатель 
входного  
питания

Входной се-
тевой кабель

RS232 USB

АМG HTI



AMG HTIНаименование 
Диапазон типа мощности 600 BA

300 Вт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 230 В аС
Диапазон напряжения без питания от батарей +6 % / -10 %
Частота 50 гц / 60 гц +/- 5 гц
Потребление тока 3 A
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения 230 В аС
Диапазон выходного напряжения при работе от 
батарей +/- 10 %

Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц +/- 1 гц
Выходной ток 2,6 а
Время переключения при перебое электропитания 2 – 6 мс
Форма кривой напряжения Модифицированная синусоида
Защита от перегрузки/короткого замыкания да
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании
Диапазон напряжения (подключено) 12 В DC
Время автономной работы для одного ПК 17" TFT ок. 10 мин.
Защита от перегрузки / глубокого разряда да 
Время перезарядки (до 90 % диапазона мощности) 8 ч
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы USB и RS232 
Программное обеспечение Совместимо со всеми типами опеционных систем
Индикация аварий Ошибки, перегрузки, разряд батарей
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Уровень шума <40 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 20 – 90 %
Высота над уровнем моря до 1000 м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Защита линии передачи данных RJ11 (телефон, факс, модем)
Выходы 4 ударостойкие розетки
Цвет оборудования черный / металлик
Ориентировочные размеры 137 x 96 x 310
Ориентировочный вес 3,5 кг
Комплект поставки Сетевой кабель,  коммуникационные кабели USB и RS232, 

руководство по экспуатации



AMG HFI

Входной 
разъем ИБП

USB

Защита от пере-
грузки для цифро-
вых интерфейсов, 

факса, модема

Выходы ИБП с защи-
той от перегрузки и 
резервным питани-
ем от аккумулятора

AMG HFI 450 / 600 / 800 – вид сзади

USB-порт на передней панели

AMG HFI 1200 – вид сзади

Входной 
разъем ИБП

выходы ИБП с защи-
той от перегрузки и 
резервным питани-
ем от аккумулятора

Защита от перегрузки 
для цифровых интер-
фейсов, факса, мо-
дема и сети

Бесперебойная защита  
для малого офиса/
домашнего бизнеса

Обеспечьте оптимальный уро-
вень защиты от потери дан-
ных при помощи источника 
бесперебойного питания. Се-
рия источников в диапазоне 
от 450 Ва до 1200 Ва предла-
гает надежную и доступную 
защиту для многочисленных 
задач в условиях малого офи-
са и домашнего бизнеса.

ИБП AMG HFI выполнены с 
использованием надежной 

интерактивной технологии, что 
гарантирует стабильность пи-
тания подключенных устройств 
в широком диапазоне изме-
нения входного напряжения, 
исключая нагрузки на вну-
треннюю систему батарей.

Гибкость в установке
Приспособиться к самым 
сложным условиям помо-
гает конструкция, не со-
держащая вентиляторов, 
а также компактность раз-
меров и небольшой вес.

Простота использования
Все модели отличаются  
простотой использования, 
оборудованы звуковым  

сигналом и системой авто-
ма тического определения  
частоты сети (50 / 60 гц). Све-
то диодный дисплей на пе-
редней панели отобража-
ет текущий режим работы. 

непосредственная готов-
ность к работе, обеспечи-
ваемая входящим в ком-
плект набором кабелей, 
также способствует про-
стоте использования.

Все функции отслеживают-
ся и контролируются при по-
мощи микропроцессора. 
Интерфейс USB позволяет 
ИБП AMG OFI выполнять пере-
дачу измеренных значений 
на Пк. 

Основные характеристики
• Современная линей-

но-интерактивная VI 
технология защиты от 
сбоев энергоснабжения 
и перенапряжения

• автоматическая стабили-
зация напряжения (AVR)

• Бесшумность работы, 
благодаря отсутствию 
вентиляторов

• Простота установки 

• герметичные, свинцо-
во-кислотные батареи 
с защитой от полного 
разряда, не требующие 
технического обслуживания

• Интерфейс USB для 
соединения с Пк

• защита линий передачи 
данных для телефона, 
факса, модема (RJ11)

• компактные размеры, 
небольшой вес



AMG HFI 450 AMG HFI 600 AMG HFI 800 AMG HFI 1200Наименование
 Диапазон типа мощности 450 Ва 600 Ва 800 Ва 1200 Ва

240 Вт 360 Вт 480 Вт 600 Вт

ВХОД ИБП
Номинальное напряжение подключения 220 В аС / 230 В аС / 240 В аС
Диапазон напряжения без питания от батарей 170 – 280 В аС
Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц +/- 5 гц
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения/AVR технология 220 В аС / 230 В аС / 240 В аС
Диапазон выходного напряжения при работе от 
батарей ±10 %

Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц +/- 1 гц
Выходной ток (при 230 В АС) 2 A 2,6 A 3,5 A 5,2 A
Время переключения при перебое электропитания 4 – 8 мс
Форма кривой напряжения Модифицированная синусоида
Защита от перегрузки да
БАТАРЕЯ
Тип герметичный, не требующий ремонта (собственный бренд)
Время автономной работы при 120 Вт ~5 мин. ~10 мин. ~15 мин. ~20 мин.
Защита от перегрузки/глубокого разряда да 
Время перезарядки (до 90 % диапазона мощности) 6 ч
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы USB (с уведомлениями о состоянии и измеренными значениями)
Индикатор режим аС, состояние батарей Отказ питающей  

сети / батарей
Аудио сигналы Подпитывающий режим, низкий заряд батарей, перегрузка, сбой
Отображение сигналов lED дисплей
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Уровень шума (на расстоянии 1 м.) <40 дБ (а)

Без вентилятора
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 0 – 90 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Защита линии передачи данных RJ11 (телефон, факс, модем)
Напряжение сети IEC 320 C14
Выходы 4 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C13
Цвет оборудования черный
Ориентировочные размеры 100 x 143 x 278 139 x 195 x 365
Ориентировочный вес 3,7 кг 4,4 кг 5,2 кг 8,6 кг
Комплект поставки Сетевой кабель, 1 соединительный кабель, 1 USB кабель, руководство по экспуатации 



Защита ПК, рабочих 
станций и телефонных 
систем

Устройства серии AMG OFI  
обеспечивают эффектив-
ную защиту от перебоев в 
энергоснабжении, отклоне-
ний и скачков напряжения. 

Благодаря высокой функ-
циональности они подходят 
для устройств с повышенны-
ми требованиями к каче-
ству входного тока. Устрой-
ства имеют привлекательный 
и современный дизайн, а так-
же соответствуют высоким 
техническим стандартам.

Высокая работоспособность 
ИБП AMG OFI  оправдывает его 
применение в критических 
ситуациях благодаря линейно-
интерактивной технологии VI, 
устойчивости к перегрузкам 
сети и защите от перенапря-
жения, а также широкому ди- 
апазону входного напряжения. 

Простота использования
надежная «одноблочная»  
конструкция, а также высоко-
контрастный жидкокристал-
лический дисплей (AMG OFI  
1000 / AMG OFI 1400) на 
передней пане-ли позволяют 
получать всю не-обходимую 
информацию о 

работе оборудования. Все 
модели характеризуются лег-
костью использования, на-
личием звукового сигнала и 
автоматического определе-
ния частоты (50 / 60 гц). на-
бор кабелей, входящих в ком-
плект поставки, способствует 
простоте использования.

Простота управления
Все функции контролиру-
ются при помощи микро-
процессора и непрерывно 
отслеживаются, а измерен-
ные значения и информа-
ционные сообщения по-
стоянно доступны на Пк или 
Мак-компьютерах через ин-
терфейсы RS232 или USB. 

Основные характеристики
• Современная линей-

но-интерактивная VI 
технология защиты от 
сбоев энергоснабжения 
и перенапряжения

• автоматическая стабили-
зация напряжения (AVR)

• двойной сетевой 
фильтр для защиты от 
скачков напряжения

• Простота установки 
и использования

• герметичные, свинцово-
кислотные батареи с за-
щитой от полного разряда 

• Интерфейсы USB и RS232 
для отслеживания параме-
тров и контроля состояния 
оборудования через Пк
или Мак-компьютер

• защита линий пере-
дачи информации

• разъемы (n) для прямого 
подключения мощных 
устройств, например, 
лазерных принтеров.

AMG OFI 

Выходы ИБП с защитой 
от перегрузки и  

резервным питанием  
от аккумулятора

RS232 USB

Защита от перегрузки 
для цифрового  

интерфейса, факса, 
модема Выходы ИБП с защитой 

от перегрузки

Входной разъем ИБП
Предохранитель 
питающей сети

AMG OFI  500 / A. 700 – вид сзади AMG OFI  1000 / A. 1400 – вид сзади

Защита от перегрузки 
для цифрового  
интерфейса, факса, 
модема и сети

Предохранитель 
питающей сети

RS232

Выходы ИБП с защитой 
от перегрузки

Выходы ИБП с  
защитой от  

перегрузки и  
резервным  

питанием от  
аккумулятора

Входной 
разъем ИБП

USB



AMG OFI  1000 / A. 1400 – дисплей

Индикация ошибок
Индикация текущего 
состояния

Время автоном-
ной работы (мин.)

Выходное  
напряжение ИБП

Выходное  
напряжение ИБП

Напряжение 
аккумулятора

Потребляемая  
нагрузка (%)

AMG OFI  500 AMG OFI  700 AMG OFI  1000 AMG OFI  1400Наименование
 Диапазон типа мощности 500 Ва 700 Ва 1000 Ва 1400 Ва

300 Вт 420 Вт 600 Вт 840 Вт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 230 В аС / 230 В аС / 240 В аС
Диапазон напряжения без питания от батарей 170 – 280 В аС
Частота (автомат.переключ.) 50 гц / 60 гц +/- 5 гц
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения 220 В аС / 230 В аС / 240 В аС
Диапазон выходного напряжения при работе от батарей +/- 10 %
Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц +/- 1 гц
Выходной ток 2,2 A 3 A 4,3 A 6,1 A
Время переключения при перебое электропитания 2 – 6 мс
Форма кривой напряжения Приближена к синусоиде
Защита от перегрузки да
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании
Время автономной работы (промежуточный контур) 12 B DC 24 B DC
Время автономной работы для одного ПК 17" TFT ~10 мин. ~15 мин. ~25 мин. ~30 мин.
Защита от перегрузки/глубокого разряда да 
Время перезарядки (до 90 % диапазона мощности) 8 ч
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы USB и RS232 (состояние и фактические значения)
Программное обеспечение Совместимо со всеми типами операционных систем
Аварийные сигналы Ошибки, перегрузки, разряд батарей, замена батарей

Отображение на экране 
Отображение на экране входного/

выходного напряжения (В), эффективность 
(%), Время автономной работы (мин.)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Уровень шума <40 дБ(а) <45 дБ(а) (переменный ток <40 дБ(а))

Без вентилятора регулируемая вентиляция
Температурный диапазон работы 0° – 40  °C
Влажность 0 – 90 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Защита линии передачи данных RJ11 (телефон, факс, модем) RJ11 / RJ45 (доп.сеть),  

Ethernet 10 и 100 Мбит/сек
Напряжение сети IEC 320 C14
Выходы 3 + 1 x IEC 320 C13 4 + 2 x IEC 320 C13
Цвет оборудования черный
Ориентировочные размеры 100 x 140 x 330 145 x 205 x 405
Ориентировочный вес 6 кг 6,5 кг 9,5 кг 10 кг
Комплект поставки Сетевой кабель, 2 соединительных кабеля, управляющая программа «CompuWatch» 

(CD), коммуникационные кабели USB и RS232, руководство по экспуатации



Эффективные и инно-
вационные решения 
ИБП для серверов и 
компьютерных сетей

Обладая высоким коэффи-
циентом мощности (0,9), 
ИБП AMG OFI-S являет-ся 
одной из наиболее эф-
фективных систем, выпол-
ненных по технологии VI.

Благодаря возможности па-
раллельной работы интер-
фейсов RS232 или USB и 
разъема расширения, су-
ществует множество ва-
риантов связи с ИБП.

адаптация ИБП к требовани-
ям современного инфор-
мационного окружения от-
ражена в его конструкции. 
конфигурацию ИБП мож-
но менять непосредствен-
но с панели управления. за-
мена батарей облегчается 
при помощи инновацион-
ного откидного механизма 
в передней части корпуса.

Прилагаемые принадлежно-
сти и поворотный дисплей по-
зволяют устанавливать ИБП 
вертикально или в стойку.

Основные характеристики
• Современная линейно-ин-

терактивная VI технология 
защиты с синусоидальным 
выходным напряжением

• низкие эксплуатацион-
ные расходы благодаря 
высокому кПд и коэффи-
циенту мощности 0,9.

• компактность формы 
и универсальность в ис-
пользовании благодаря 
комбинированной кон-
струкции (вертикальная 
установка/стойка) и по-
воротному дисплею

• защита телефона, 
факса, модема и ком-
пьютерной сети от пере-
напряжения (RJ11 / RJ45) 

• Возможность изменения 
конфигурации с панели 
управления

• Отображение основных 
параметров на дисплее, 
например, оставшегося 
времени работы в минутах

• Интеллектуальная система 
мониторинга с интерфей-
сом USB и RS232. Возмож-
ность параллельной работы 
интерфейса USB / RS232 
и разъема расширения

AMG  OFI-S

AMG OFI-S 1000  – вид сзадиПоворотный экран Подставка 

Сетевой 
вход

Разъем 
расширения

RS232 & USB  
Интерфейсы коммуникаций Защита сети

EPO Вентилятор 
охлаждения

8 x IEC 320 C13 выходы, 4 из 
которых переключаемы

AMG OFI-S – LCD жк панель управленияЛегкая замена аккумулятора с  
лицевой панели

Индикация  
показаний ИБП

Индикация  
настроек,  
автономное  
время работы

Индикация заряда 
аккумулятора

Режим работы

Диод индикации текущего состояния

Индикация 
нагрузки

Панель 
управления



Классификация по VI SS 211 согласно IEC 62040-3 AMG OFI-S 750 AMG OFI-S 1000 AMG OFI-S 1400 AMG OFI-S 1800AMG OFI-S 2300AMG OFI-S 3000
Диапазон типа мощности 750 Ва 1000 Ва 1400 Ва 1800 Ва 2300 Ва 3000 Ва

675 Вт 900 Вт 1260 Вт 1620 Вт 2070 Вт 2700 Вт

ХОД ИБП
Входное напряжение 220 B AC / 230 B AC / 240 B AC
Диапазон напряжения без питания от батарей ±20 %
Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц +/- 5 гц
Потребление тока при номинальной нагрузке (макс.) 4 A 5,4 A 7,5 A 9,7 A 12,4 A 16,1 A
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения / AVR технология 208 B AC / 220 B AC / 230 B AC (по умолчанию) / 240 B AC ±10 % (±3 % при холостом ходе)
Частота при работе от батарей 50гц / 60гц +/- 1гц
Выходной ток 3,2 A 4,3 A 6,1 A 7,8 A 10 A 13 A
Время переключения при перебое электропитания 2-6 мс (тип.), 8 мс макс.
Форма кривой напряжения синусоидальная
Перегрузочная способность (VI) <120 % для 5 мин. / 120 – 150 % для 10 c / >150 % для 1 c
Перегрузочная способность (при работе от батарей) <110 % для 1 мин. / 110 – 150 % для 10 c / 150 – 200 % для 500 мс
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании,  

с возможностью «горячей замены»
Интегрированы да
Диапазон напряжения 24 В DC 48 В DC 72 В DC
Управление батареей Температурно сбалансирована с защитой от перегрузки и глубокого разряда; 

автоматически тестируема; автоматически определяема
Время автономной работы в мин. 
(полная / половинная нагрузка cos j = 0,7 lag) 5,5 / 15 5,5 / 15 7 / 19 7 / 20 6 / 20 6 / 15

Время автономной работы ИБП, вкл.  
блок расширения батареи 19,5 / 48 23 / 63 21 / 48

Время зарядки  
(до 90 % номинальной емкости заряда) 8 ч

КОММУНИКАЦИИ
Интерфейс пользователя дисплей lCD, отображающий значения для ИБП в цифровом формате
Интерфейс (два монитора) RS232 и USB (с уведомлениями о состоянии и данными о ИБП),  

дополнительный коммуникационный порт параллельной работы (SNmP / плата реле);  
входной контакт для аварийного отключения питания

Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС (напр., Windows, linux, mac)
Индикаторы аварий (акустические /визуальные) 3 индикатора lED показывают состояние ИБП, подробная информация выводится на дисплей 

lCD (сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ вентилятора)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность (в ECO-режиме) > 97 %
Производительность (при полном диапазоне AVR) > 90 %
Уровень шума (на расстоянии 1 м.) ≤45 дБ(A) ≤55 дБ (A)
Уровень шума в ECO-режиме и при нагрузке до 70 % ≤40 дБ (A) ≤45 дБ (A)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 0 – 90 % (конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Защита линии передачи данных RJ11 (телефон, факс, модем) / RJ45 (Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с))
Разъем IEC 320 C14 IEC 320 C20
Количество выходов / регулируется соединителями 8 / 4  

8 x IEC 320 C13
7 / 3  

6 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19
Цвет оборудования черный металлический корпус / серебристая передняя панель
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 482,6 (19") x 88 (2 U) x 420 482,6 (19") x 88 (2 U) x 520 482,6 (19") x 88 (2 U) x 640
Ориентировочный вес ИБП, вкл. систему батарей 14,5 кг 15 кг 24 кг 25 кг 29 кг 29,5 кг

Блок расширения батарей 16 кг 26,5 кг 39 кг
Комплект поставки Сетевой кабель, 2 соединительных кабеля (10 а), дополнительный кабель (16 а) для 

моделей AMG OFI-S 2300 и AMG OFI-S 3000,  2 монтажных кронштейна, 2 опоры, , 5 сетевых 
лицензий, коммуникационные кабели USB и RS232, руководство по эксплуатации



Индикация входных 
параментов ИБП

Индикация текуще-
го состояния ИБП

Индика-
ция выход-
ных пара-
ментов 
ИБП

Панель управления

Идникатор 
ИБП

AMG OFI-T – панель индикации 
и управления

AMG OFI-T 

Вентилятор с 
плавным регули-

рованием часто-
ты вращения

USB  
RS232 

Слот расширения 
карт коммуникаций

Подключение допол-
нительных аккумуля-
торных модулей

IEC 320 C19  
общий выход

4 X IEC 320 C13  
отдельные выходы с 
предохранителями  
10 А для каждой пары

Разъем выхода ИБП 
через внутренний 
шлейф терминала

Сетевой вход с 
предохранителем 

IEC 320 C20

AMG OFI-T 3000 – вид сзади

(EPO) Аварийное отключение

AMG OFI-T Время автономной работы  
(при полной / половинной нагрузке) (мин.)

(cos j = 0.7lag) 1000 BA 2000 BA 3000 BA

Время автономной работы 
по умолчанию 6 /21 10 /30 5 /16

1 дополнительный 
аккумуляторный модуль 38 / 97 55 /130 30 /85

2 дополнительных 
аккумуляторных модуля 76 /170 106 /237 60 /149

Бесперебойное элек-
тропитание для малого 
и среднего бизнеса

для гарантирования безо-
пасности питания узловых 
устройств в секторе It-техно-
логий, например, рабочих 
станций, серверов, систем 
хранения данных, а также  
чувствительных к скачкам на-
пряжения систем коммута-
ции и управления, подходит 
технология двойного преоб-
разования VFI (онлайн).

новые модели AMG OFI-T с ди-
апазоном мощности 1000, 
2000 и 3000 Ва являются 
резуль-татом непрерывного 
совер-шенствования хорошо 
прове-ренных и надежных 
моделей.
для высокоточных устройств 
принимается во внимание ко-
эффициент мощности. ECo-
режим и преобразование 
частоты полностью соответ-
ствуют требованиям к новей-
шим универсальным ИБП.

Оптимальное управ-
ление и контроль

Интерфейс с системой двой-
ного мониторинга «Dual- 
monitoring» значительно рас-
ширяет коммуникационные 
возможности, а универ-
сальный коммуникацион-
ный разъем также подходит 
и для установки плат сетево-
го интерфейса SNmP, кото-
рые позволяют реализовать 
функции управления и мо-
ниторинга, в частности, за-
вершение работы несколь-
ких серверов. 

Многоязычный жидкокристал-
лический дисплей, кроме со-
хранения данных в текстовом 
виде в реальном времени, 
позволяет сохранять и вос-
станавливать из памяти дан-
ные о рабочих состояниях.

Основные характеристики
• Схема построения VFI (он-

лайн / двойное преобразо-
вание), защита от всех видов 
проблем питающей сети

• Очень широкий диапазон 
входного переменного на-
пряжения - от 110 до 300 В, 
без нагрузок на систему 
батарей со стабильным 
выходным напряжением.

• режим ECo и стабили-
зация частоты рабо-
чего напряжения

• разъем расширения для 
SNmP, сухие контакты, 
удалённый дисплей

• графический жидкокри-
сталлический дисплей с ин-
терактивным многоязычным 
интерфейсом пользователя

• Возможность конфигу-
рирования (с защитой 
паролем) при помощи 
терминала оператора

• Внутренний регистратор 
информации с отобра-
жением данных и даты/
времени в текстовом виде

• аварийное отключение 
на клеммной колодке 
(сухие контакты)



AMG OFI-T 1000 AMG OFI-T 2000 AMG OFI-T 3000Наименование
 Диапазон типа мощности

1000 Ва 2000 Ва 3000 Ва
800 Вт 1600 Вт 2400 Вт

ВХОД ИБП 
Номинальное напряжение подключения 220 В AC / 230 В AC / 240 В AC
Диапазон напряжения без питания от батарей 
(в зависимости от нагрузки) 110 – 300 В AC

Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц ±10 гц
Ток сети (реакция системы) λ ≥ 0,99 (tHDi < 5 %)
Потребление тока при номинальной нагрузке 
(макс.) (при 230 В переем. тока, вкл. макс. ток 
заряда аккумулятора) 

4,6 A 8,5 A 12,5 A

ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения  
(регулируется) 200 В AC / 208 В AC / 220 В AC / 230 В AC (по умолчанию) / 240 В AC ±2 %

Частота при работе от батарей / режим 
преобразователя частоты 50 гц / 60 гц ±0,2 гц

Выходной ток (при 230 В перем. тока) 4,3 A 8,7 A 13 A
Время переключения при перебое  
электропитания 0 мс (непрерывно)

Форма кривой напряжения синусоидальная, искажение < 3 %
Перегрузочная способность (двойное 
преобразование и питание от батарей)

<110 % для 60 с / 110 % – 125 % для 30 с / 125 % – 150 % для 10 с последовательно, 
переключение в режим байпаса (при наличии)

Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (3 x IN для 100 мс)
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании (собственный бренд), интегрированная
Диапазон напряжения (подключено) 36 В DC 96 В DC
Управление батареей защита от глубокого разряда / защита от перегрузки

автоматически тестируема (ежедневно, еженедельно, ежемесячно)
Время перезарядки  
(до 90 % номинальной емкости заряда) 5 ч

КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы (два монитора) RS232, USB, коммуникационный разъем (можно использовать параллельно с RS232 / USB),  

входной контакт для аварийного отключения питания
Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС (напр., Windows, linux, mac, Unix)
Интерфейс пользователя / индикаторы  
аварий (акустические / визуальные)

3 индикатора lED с трехцветным дисплеем, подробная информация выводится на дисплей lCD 
(сигналы: сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ вентилятора 

устройство регистрации данных – с четким тестовым дисплеем, вкл. дату и время)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность (в ECO-режиме) >93 % >94 %
Производительность при номинальной нагрузке 
(режим двойного преобразования) >87 % >88 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) ≤44 дБ(а) ≤49 дБ(а)
С интеллектуальным управлением скоростью вентилятора и регулировкой вентилятора 

Температурный диапазон 0 – 45 %
Влажность 0 – 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Разъем IEC 320 C14 IEC 320 C20
Количество выходов 4 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C13

1 x IEC 320 C19 + клемма
Цвет оборудования черный с серебристой передней панелью
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) ИБП 145 x 220 x 400 190 x 345 x 460
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 
батареи Интегрированная (дополнительный комплект батарей размером, равным размеру ИБП)

Ориентировочный вес ИБП 13 кг 31 кг
Ориентировочный вес батареи
Комплект поставки

19 кг 52 кг
Сетевой кабель, 2 соединительных кабеля, коммуникационный кабель (USB),  

вкл. 5 сетевых лицензий, руководство по эксплуатации



Системы ИБП высокой 
производительности 
для применения в  
сфере IT-технологий

Благодаря технологии VFI (он-
лайн/ двойное преобразо-
вание), система AMG PFP 
отлично походит для всех клю-
чевых бизнес-приложений.

хорошо зарекомендовав-
шая себя технология VFI 
ИБП AMG PFP защищает от 
всех проблем сети, незави-
симо от причин их возник-

новения. В любых услови-
ях нагрузки обеспечивается 
синусоидальная форма 
выходного напряжения.

Применение высокоинтегри-
рованных коммутационных 
приборов и надежных моду-
лей IGBt способствует сниже-
нию количества электрических 
соединений и элементов, что 
повышает надежность устрой-
ства. В случае перегрузки при-
меняется дополнительная за-
щита в виде статического 
обходного выключателя (SBS) 
и/или автоматического пе-
рехода на обходную линию.

Максимальный уровень  
контроля
Уровень нагрузки и емкость 
батареи ИБП отображают-
ся в виде столбчатой диа-
граммы, а основные рабочие 
параметры – в виде пикто-
грамм элементов системы.

Передача данных осуществля-
ется при помощи интерфей-
са RS232 . Также существует 
возможность удаленного мо-
ниторинга при помощи веб-
браузера и завершения ра-
боты нескольких серверов 
с использованием адапте-ра 
SNmP (PRo). 

Возможность параллель-
ного подключения

ИБП AMG PFP 6000 и C. 10000 
допускают возмож-ность 
параллельной работы. 
Учитывая высокие требова-
ния к выходной мощности, 
это обеспечивает создание 

резервирования замещени-
ем и повышение уровня ра-
ботоспособности системы.

Также возможно комбини-
рование повышения мощ-
ности и резервирования 
замещением, поскольку до-
пускается параллельное со-
единение до трех устройств. 
ИБП AMG PFP соответству-ет 
самым высоким требо-
ваниям к безопасности.

Основные характеристики
• Схема построения VFI 

(онлайн / двойное преоб-
разование), защита от всех 
проблем питающей сети

• Микропроцессорное
управление / цифровые 
сигнальные процессо-
ры для максимальной 
работоспособности

• Синусоидальная форма 
выходного напряжения 
(высокочастотная широтно-
импульсная модуляция с ис-
пользованием модулей IGBt)

• Технология n+x для резер-
вирования и повышения 
производительности

• разъем расширения для 
SNmP, (сухие контакты), уда-
лённая панель управления

• доступна версия S с мощ-
ным зарядным устройством

• конструкция, разработанная
с учетом экономии про-
странства со встроенной 
системой батарей

• Встроенная система за-
щиты от от ошибочного 
включения ручного выклю-
чателя обходной шины

Соеденительные клеммы для 
сетевого входа/выхода, до-
полнительная папа клемм для 
настройки индивидуальной 
или параллельной работы

Переключатель

Устройство безопасности 
сетевого входа

Порт для внешних  
аккумуляторных модулей

Порт параллельной работы

Коммутационный слот для оп-
ционных карт: SNMP, удалён-
ная панель и сухие контакты

RS232
Вентиляторы 
охлаждения

AMG PFP 10000 – вид сзади

Время автономной работы в зависимости от количества аккумуляторов

AMG PFP Время автономной работы  
(при полной / половинной нагрузке) (мин.)

6000 BA 10000 BA
Время автономной работы 
по умолчанию 8 /26 5/16

1 дополнительный 
аккумуляторный модуль 26/67 16/42

2 дополнительных 
аккумуляторных модуля 47/112 27/60

3 дополнительный 
аккумуляторный модуль 67/157 42/97

4 дополнительных 
аккумуляторных модуля 94/203 53 /118

AMG PFP



AMG PFP 6000 AMG PFP 10000Наименование
 Диапазон типа мощности 6000 Ва 10000 Ва

4200 Вт 7000 Вт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 220 В AC / 230 В AC / 240 В AC
Диапазон напряжения без питания от батарей 176 – 276 В AC
Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц ±4 гц
Ток сети (реакция системы) λ ≥0.98
Потребление тока при номинальной нагрузке (макс.) 31 A 50 A
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения (регулируется) 220 В AC / 230 В AC (по умолчанию) / 240 В AC ±1 %
Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц ±0.1 %
Выходной ток (при 230 В перем. тока) 26 A 43,4 A
Время переключения при перебое электропитания 0 мс (непрерывно)
Форма кривой напряжения Синусоидальная, искажение tHD <4 %
Реакция на перегрузку (работа в режиме «он-лайн») <130 % для 10 мин / 130 % для 1 с Последовательная, переключение на режим байпас
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (3 x IN для 140 мс)
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании, интегрированная 

(торговая марка)
Диапазон напряжения (подключено) 240 В DC
Защита от перегрузки / глубокого разряда да
Время перезарядки (до 90 % номинальной емкости 
заряда) 7 ч

КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы RS232 (с уведомлениями о состоянии и данными), коммуникационный слот для SNmP, 

беспотенциальный релейный контакт
Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС (напр., Windows, linux, mac)
Индикаторы аварий (акустические / визуальные) lED дисплей, отображающий данные о ИБП / заряд батареи, уведомления о состоянии 

Индикаторы сбоя питания, перегрузки, перезарядки батареи, замены батареи, отказа
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность AC – AC  
(при номинальной нагрузке) ≥90 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) <55 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 0 – 90 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C3
Безопасность продукта EN 62040-1
Разъем защищенная клеммная колодка
Выходы защищенная клеммная колодка
Цвет оборудования черный с серебристой передней панелью
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) UPS 260 x 720 x 570
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) батареи Интегрированная (комплект батарей, кроме версии S, размером, равным размеру ИБП)
Ориентировочный вес UPS 90 кг 93 кг
Ориентировочный вес батареи 65 кг 68 кг
Комплект поставки кабель для параллельного соединения,  коммуникационный кабель, руководство по 

эксплуатации



Высокопроизво дител ь-
ные системы ИБП для 
монтажа в стойке

Обладая высоким коэф-
фициентом мощности 
(0,9), ИБП серии AMG PRP 
на 20 % превосходят тради-
ционные системы. Их кПд 
при нормальной работе, а 
также в режимах ECo и 
ECo+ значительно увеличен. 

Компактность и уни-
версальность
Общая высота электронной 
части и аккумуляторных ба-
тарей составляет 2 U. Откид-
ной механизм в передней 
части корпуса обеспечива-
ет легкость замены батарей.

Время автономной рабо-
ты может быть увеличено 
путем использования допол-
нительных батарейных бло-
ков . Подключенные батареи 
определяются автоматиче-
ски. Все батареи могут за-
меняться в процессе ра-
боты (горячая замена). 

Передовая технология за-
ряда обеспечивает одно-
временно, как короткое 
время зарядки, так и сохран-
ность емкости батарей.

наличие большого числа ин-
терфейсов (RS232 / USB / Slot / 
EPo), а также сухих контактов 
в пределах одной серии обе-
спечивает отличные возмож-
ности по обмену данными.

Безопасность и про-
стота использования
Инновационный механизм 
блокировки на выходах ИБП 
предотвращает случайное от-
ключение нагрузок. Удобство 
считывания информации, 
даже с большого расстоя-
ния, обеспечивается благо-
даря большому многоязычно-
му графическому дисплею. 
Этот дисплей, в сочетании с 
тремя светодиодами в верх-
ней части корпуса, отобра-
жает важнейшие рабочие 
параметры. администриро-
вание ИБП может выполнять-
ся непосредственно с пане-
ли управления. Внутренний 
регистратор информации в 
реальном времени обеспе-
чивает постоянное отслежи-
вание и анализ возникаю-
щих событий. дополнительно 
может быть спланирова-
но регулярное автоматиче-
ское тестирование батареи.

Основные характеристики
• Схема построения VFI 

(онлайн / двойное пре-
образование), защи-
та от всех проблем сети

• Повышение допустимой 
мощности примерно на 
20 % благодаря коэффи-
циенту мощности 0,9

• Повышенный кПд благода-
ря режимам ECo и ECo+

• Передовая технология заря-
да аккумуляторной батареи 
для обеспечения ее мак-
симальной долговечности

• Возможность «горячей за-
мены» батареи, удоб-
ство замены через откид-
ную переднюю крышку

• дополнительный комплект 
батарей для увеличения вре-
мени автономной работы

• разъем расширения для 
коммуникационных плат, 
параллельное подклю-
чение через интерфей-
сы RS232 / USB и SNmP

• небольшая высота (2 U), 
включая встроенные 
батареи

• Отключаемые выходы ИБП 
с инновационным ме-
ханизмом блокировки

• Отображение параме-
тров ИБП на графическом 
жидкокристаллическом
дисплее, непосредствен-
ное конфигурирование 
с панели управления

• Свободно программиру-
емый сухой контакт и кон-
такт аварийного отключения

• Может также использо-
ваться в качестве пре-
образователя частоты

AMG PRP 

Слот расширения Блокировка выходов Простая замена  
аккумулятора

Слот расширения для 
коммуникационных карт

Вентилятор 
охлаждения

USB & RS232 Порты 
коммуникации

2 х 2 переключаемых 

4 x IEC 320 C13 выходы EPO

Сухие контакты

Сетевой 
вход

выхода IEC 320 C13 AMG 

PRP 2000 – вид сзади

AMG PRP Время автономной работы (при полной / 
половинной нагрузке) (мин.)

(cos j = 0.7lag) 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA

Время автономной  
работы по умолчанию 9/24 8/18 10/21 6/14

1 дополнительный  
аккумуляторный модуль 35/71 31/65 37/77 24/51

2 дополнительных  
аккумуляторных модуля 63/130 56/119 67/141 44/92

3 дополнительный  
аккумуляторный модуль 94/194 83/178 99/210 64/137

4 дополнительных  
аккумуляторных модуля 126/261 112/240 134/283 87/185

Индикация входных 
параментов ИБП

Индикация текущего 
состояния ИБП

Индикация 
выходных 
парамен-
тов ИБП

Панель управления

Идникатор 
ИБП

AMG PRP – Панель индикации 
и управления



AMG PRP 1000 AMG PRP 1500 AMG PRP 2000  AMG PRP 3000Наименование
 Диапазон типа мощности 1000 Ва 1500 Ва 2000 Ва 3000 Ва

900 Вт 1350 Вт 1800 Вт 2700 Вт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 220 В AC / 230 В AC / 240 В AC
Диапазон напряжения без питания от батарей  
(в зависимости от нагрузки) 120 – 276 В AC 140 – 276 В AC

Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц ± 5 гц
Ток сети (реакция системы) λ ≥ 0,99 (tHDi ≤8 %)
Потребление тока при номинальной нагрузке (макс.) 4,8 A 7,2 A 9,6 A 13,7 A
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения (регулируется) 200 В AC / 208 В AC / 220 В AC / 230 В AC (по умолчанию) / 240 В AC ±2 %
Частота при работе от батарей- / 
в режиме преобразования частоты 50 гц / 60 гц ±0.25 гц

Выходной ток (при 230 В перем. тока) 4,3 A 6,5 A 8,7 A 13 A
Время переключения при перебое электропитания 0 мс (непрерывно)
Форма кривой напряжения Синусоидальная, искажение tHD < 3 %
Реакция на перегрузку  
(режим двойного преобразования) <130 % для 5 мин / 130 % – 150 % для 15 с

Реакция на перегрузку (при работе от батарей) <130 % для 12 с / 130 % – 150 % для 2 с
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (4 x IN для 100 мс)
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании (торговая марка), 

интегрированная, с возможностью горячей замены
Диапазон напряжения (подключено) 36 В DC 48 В DC 72 В DC
Управление батареей Температурно сбалансирована с защитой от разряда, 

автоматически тестируема (программируется), определение комплекта батарей
Время перезарядки  
(до 90 % номинальной емкости заряда) 3 ч

КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы (два монитора) RS232, USB, коммуникационный слот (можно использовать параллельно с RS232 / USB), 

входной контакт для аварийного отключения питания,  
программируемый беспотенциальный контакт

Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС  
(напр., Windows, linux, mac, Unix, Sun и др.)

Индикаторы аварий (акустические /визуальные) 3 индикатора lED с трехцветным дисплеем, подробная информация выводится на дисплей 
lCD (сигналы: сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ вентилято-

ра устройство регистрации данных – с четким тестовым дисплеем, вкл. дату и время)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность (ECO-режим) >95 % >98 %
Производительность при номинальной нагрузке 
(режим двойного преобразования) ≥88 % >88 % >89 % ≥90 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) <44 дБ(а) < 45 дБ(а) <52 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0°– 40  °C
Влажность 0 – 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 3000 м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасность продукта EN 62040-1
Разъем IEC 320 C14 IEC 320 C20
Количество выходов (с возможностью переключения) 
автоматическая блокировка

6 x IEC 320 C13 (2+2) 8 x IEC 320 C13 (2+2) 6 x IEC 320 C13 (3+3)  
+ 1 x IEC 320 C19

Корпус черный металлический корпус с алюминиевой передней панелью
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) ИБП 482,6 (19") x 88 (2 U) x 430 482,6 (19") x 88 (2 U) x 600
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) батареи 482,6 (19") x 88 (2 U) x 430 482,6 (19") x 88 (2 U) x 600
Ориентировочный вес ИБП, вкл. интегрированную 
батарею 16 кг 19,5 кг 19 кг 29,5 кг

Ориентировочный вес расширительного блока батареи 23 кг 28 кг 41 кг 41 кг
Комплект поставки Сетевой кабель, коммуникацион-ные кабели (RS232 & USB), руководство по эксплуатации, 

рейки, соединительные кабели.



Высочайшая произво-
дительность стоечных 
моделей

Модели D. 6000 и D. 10000 явля-
ются продолжением успеш-
ной серии AMG PRR ИБП 
Protect D. 10000 – это пер-вый 
источник для монтажа в 
стойку мощностью 10 кВа.

Устройства AMG PRR 6000 и 
AMG PRR 10000 обладают все-
ми преимуществами и ха-
рактеристиками младших 
моделей, включая высокий ко-
эффициент мощности 0,9.

Компактность габаритов
Благодаря компактности эти 
устройства могут устанавли-
ваться в шкафах для компью-
терного оборудования глуби-
ной всего 800 мм. Устройство 
AMG PRR 6000, включая ак-
кумуляторную батарею, мо-
дуль подключения и модуль 
обходного выключателя, име-
ет высоту 3 стандартных мо-
дуля. Версия мощностью 10 
кВа, включая аккумуляторную 
батарею, модуль подключе-
ния и встроенный обходной 
выключатель, имеет высо-
ту 5 стандартных модулей.

Продуманная конструкция 
со съемными модулем под-
ключения и системой бата-
рей обеспечивает макси-
мальную простоту монтажа 
в стойке. Вес не имеет значе-
ния, так как батареи устанав-
ливаются в конце монтажа.

Универсальность и удоб-
ство обслуживания
Устройства оборудованы от-
дельным питанием выпрями-
теля и обходного выключате-
ля, а AMG PRR 6000 и 10000 
могут работать также от од-
ной линии питания. Оба 
вари-анта предлагаются с 
целью максимальной 
функцио-нальности и 
безопасности.
ИБП AMG PRR 6000 и AMG 
PRR 10000 позволяют 
повышать мощность или 
обеспечивать 
резервирование замещени-
ем путем параллельной ра-
боты нескольких устройств.
С целью облегчения об-
служивания, ручной бай-

пас встроен в съемный 
модуль подключения.

Особые характеристики
• Могут устанавливаться 

в шкафах для компью-
терного оборудования 
глубиной 800 мм

• Высокая мощность в 
компактном корпусе

• Простота сборки благодаря 
использованию съемных мо-
дуля подключения и батарей

• Одинарный или 
двойной вход

• Возможность парал-
лельной работы

• Встроенный ручной бай-
пас (защита от ошибок)

AMG PRR

AMG PRR 10000 – вид сзади: адаптивное подключаемое устройство  
с переключателем и встроенным распределителем IEC выходов с  
механизмом автоблокировки

AMG PRR 6000 с открытым доступом к аккумулятору

AMG PRR Время автономной работы (при полной / 
половинной нагрузке) (мин.)

(cos j = 0.7lag) 6000 VA 10000 VA

Время автономной  
работы по умолчанию 5/13 5.5/10.5

1 дополнительный  
аккумуляторный модуль 15/39 12/25

2 дополнительных  
аккумуляторных модуля 26/67 20/41

3 дополнительный  
аккумуляторный модуль 38/98 28/59

4 дополнительных  
аккумуляторных модуля 51/132 36/78



AMG PRR 6000 AMG PRR 10000Наименование
 Диапазон типа мощности (готов к чрезмерному  
или увеличенному объему работы)

6000 Ва 10000 Ва
5400 Вт 9000 Вт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 220 В AC / 230 В AC / 240 В AC
Диапазон напряжения без питания от батарей 176 В AC (120 В AC до 50 % использования) – 276 В AC
Диапазон напряжения в режиме байпас 184 – 264 В AC
Частота (автомат. переключ.) 50 гц / 60 гц ±10 %
Ток сети (реакция системы) λ ≥0,99 (tHDi <5 %)
Потребление тока при номинальной нагрузке (макс.) 29 A 47 A
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения (регулируется) 200 В AC / 208 В AC / 220 В AC / 230 В AC (по умолчанию) / 240 В AC ±1%
Частота при работе от батарей / в режиме  
преобразования частоты 

50 гц / 60 гц ±0,5 %

Выходной ток (при 230 В перем. тока) 26 A 43.4 A
Время переключения при перебое электропитания 0 мс (непрерывно)
Форма кривой напряжения Синусоидальная, искажение tHD <2 %
Реакция на перегрузку (режим двойного преобразования) <130 % для 2 мин / 130 – 150 % для 30 с, затем автоматически  

переключается на электронный байпас: 0 мс 
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (3 x IN для 100 мс)
БАТАРЕЯ
Тип герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании (торговая марка), 

интегрированная, с возможностью «горячей замены»
Диапазон напряжения (подключено) 180 В DC 240 В DC
Управление батареей Температурно сбалансирована с защитой от разряда, 

автоматически тестируема (программируется), определение комплекта батарей 
Время перезарядки (до 90 % номинальной емкости заряда) 3 ч
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы (два монитора) RS232, USB, коммуникационный слот (можно использовать параллельно с RS232 / USB),

входной контакт для аварийного отключения питания,  
программируемый беспотенциальный контакт

Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС  
(напр., Windows, linux, mac, Unix, Sun и др.)

Индикаторы аварий (акустические / визуальные) 3 индикатора lED с трехцветным дисплеем, подробная информация выводится на дисплей 
lCD (сигналы: сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ вентилято-

ра устройство регистрации данных – с четким тестовым дисплеем, вкл. дату и время)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность (в ECO-режиме) >96 % >97 %
Производительность при номинальной нагрузке 
(режим двойного преобразования)

>92 % >93 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) <55 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 0 – 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62010-2 Class C2
Безопасность продукта EN 62040-1
Вход переменного тока Постоянное соединение через клеммы, дополнительная возможность питания от 

усилителя и соединительного блока байпаса с передвижным интегрированным ручным 
байпасом (для установки или последующего технического обслуживания ИБП) 

с дополнительным кабельным разъемом сверху или снизу
Количество выходов с автоматической блокировкой 1 x фиксированное соединение на 

клеммной колодке,
2 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19

1 x фиксированное соединение на 
клеммной колодке

4 x IEC 320 C19
Корпус Металлический корпус, черный с алюминиевой передней панелью 
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 
без передней панели 

48.6 (19") x 132 (3 U) x 715  
высота с передней панелью плюс 35 мм

48.6 (19") x 220 (5 U) x 715  
высота с передней панелью плюс 35 мм

Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 
расширительный блок батарей, вкл. переднюю панель 

482,6 (19") x 132 (3 U) x 595

Ориентировочный вес без батарей 20 кг 32,5 кг
Ориентировочный вес с батареями 46 кг 82,5 кг
Ориентировочный вес расширительного блока батарей 44,5 кг 63 кг
Комплект поставки набор реек, соединительный кабель 16 A IEC, вкл.. 5 сетевых лицензий, кабели RS232 и 

USB, руководство по эксплуатации CE



AMG PSP Время автономной работы (при полной /  
половинной нагрузке) (мин.)

Сдвоенные аккумуля-
торные отсеки Protect 1.100 Protect 1.150 Protect 1.200

1 x Protect 1.100 BP 16/42 - - Порт «plug&play» с 
возможностью подключения 
аккумуляторов с защитой 
обратной полярности

2 x Protect 1.100 BP 42/97 - -

3 x Protect 1.100 BP 60/134 - -

1 x Protect 1. BP 20 19/47 10/29 6/19
готовые к подключению 
аккумуляторные модули 
Protect 1. BP 20  
Срок работы встроенных
заряжаемых аккумуляторов: 
10 – 12 лет 

2 x Protect 1. BP 20 47/103 29/68 19/47

3 x Protect 1. BP 20 78/177 47/103 34/62

4 x Protect 1. BP 20 103/243 68/153 47/103

5 x Protect 1. BP 20 138/312 85/202 63/138

Системы ИБП для 
компьютерных сетей 
и информационных 
центров
AMG PSP – это высокомощ-
ная система ИБП , предназна-
ченная для бизнеса. Среди 
возможных сфер примене-
ния AMG PSP можно выделить 
компьютерные сети, инфор-
мационные центры, расчет-
но-кассовые системы или 
строительные технологии. VFI 
технология AMG PSP 
обеспечи-вает надежную 
защиту от всех возможных 
проблем сети.
Возможность параллель-
ного подключения
компактная панель па-
раллельной коммута-
ции обеспечивает гибкость 
конфигурирования и про-
стоту развертывания па-
раллельных систем.

допускается параллель-
ное соединение до трех 
устройств. Таким обра-
зом, помимо улучшения 
характеристик энергос-
набжения и резервирова-
ния, допускается повыше-
ние мощности до 60 кВа.

Управление и контроль
на дисплее выводится под-
робная информация о важ-

нейших режимах и событиях 
работы устройства. Передача 
данных осуществляется при 
помощи интерфейса RS232.

разъем расширения позволя-
ет подключать такие устрой-
ства, как карты адаптеров 
SNmP (PRo) или сухие кон-
такты. есть возможность дис-
танционного контроля че-
рез веб-браузер и завер-
шения работы нескольких 
серверов.

Основные характеристики
• Схема построения VFI 

(онлайн / двойное пре-
образование), защита 
от всех проблем сети

• Статический вспомога-
тельный выключатель (SBS) 
и байпас с защитой от 
ошибочных переключений

• Мощность 10, 15 или 20 кВа
при компактной, совре-
менной конструкции

• Технология n+x для резерви-
рования и/или повышения 
производительности

• Повышение мощности до 
60 кВа путем параллельного 
подключения до 3 устройств

• Интерфейс RS232 и разъем 
расширения для подключе-
ния карты адаптера SNmP

• Предлагается система 
батарей с повышенным 
до 10 – 12 лет ресурсом.

• новейшие технологии обе-
спечения максимальной 
надежности (DSP, CAN-Bus) 
и максимального кПд (вы-
сокочастотные модули IGBt)

AMG PSP 

AMG PSP 200 – вид ссзади

LV основной дистрибьютор
низковольтный распредели-

тель питания ИБП

Параллельное подключение 
с ручным переключателем 
плюс распределитель ИБП

AMG PSP параллельная работа

Параллель-
ный порт

Переклю-
чатель
Клемы со-
единителя

Входной 
Предохра-
нитель

RS232

Слот расширения

Вентилято-
ры охлаж-
дения



Наименование AMG PSP 1.100 AMG PSP1.200AMG PSP 1.150

n+x – настраивается под характеристики технологии  

(возможность параллельного включения до 3 устройств)
Диапазон типа мощности 10 кВа 15 кВа 20 кВа

7 кВт 10,5 кВт 14 кВт

 ВХОД ИБП
Входное напряжение 400 / 230 В AC (3 ph~/N/PE)
Диапазон напряжения без питания от 
батарей 304 – 478 В AC (байпас: 176 – 261 В AC)

Частота (автоматическое переключение) 50 гц / 60 гц ±4 гц
Ток сети (реакция системы) λ ≥0.95
Потребление тока при номинальной 
нагрузке (макс.) 13 A / 46 A (байпас) 19 A / 68 A (байпас) 25 A / 91 A (байпас)

ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения  
(регулируется) 220 В AC / 230 В AC (по умолчанию) / 240 В AC ±1 %

Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц ±0.1 %
Выходной ток (при 230 В перем. тока) 43,4 A 65,2 A 86,9 A
Время переключения при перебое 
электропитания 0 мс (непрерывно)

Форма кривой напряжения Синусоидальная, искажение tHD <2 %
Реакция на перегрузку <130 % для 10 мин / 130 % для 1 с, 

затем автоматически переключается на электронный байпас: 0 мс (непрерывно)
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (2.5 x IN для 100 мс)
БАТАРЕЯ
Диапазон напряжения (подключено) 240 В DC
Характеристика заряда IU – кривая характеристики (напряжение зарядки 274 В DC / ток зарядки макс. 4.2 A)
Время автономной работы Увеличенное с внешними модулями батарей 
Защита от перегрузки / глубокого разряда да
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы RS232 (с уведомлениями о состоянии и измеренными значениями) 

коммуникационный слот (для беспотенциального контакта, SNmP)
Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС (напр., Windows, linux, mac, Unix, Sun и др.)
Индикаторы аварий (акустические /
визуальные)

Сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ 
Строка lED для отображения общих данных / уровня заряда батареи

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность AC – AC  
(при номинальной нагрузке) >90 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) <55 дБ(а) <60 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 0 – 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C3
Безопасность продукта EN 62040-1
Цвет оборудования черный с серебристой передней панелью 
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 
ИБП 260 x 720 x 670 плюс устройство перехвата (90)

Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) 
расширительного блока батарей

260 x 720 x 670  
(Protect 1.100 BP)

260 x 720 x 810  
(Protect 1. BP 20)

260 x 720 x 810  
(Protect 1. BP 20)

260 x 720 x 810  
(Protect 1. BP 20)

Ориентировочный вес ИБП 39 кг 55 кг 55 кг
Ориентировочный вес расширительного 
блока батарей

135 кг  
(Protect 1.100 BP)

170 кг  
(Protect 1. BP 20)

170 кг  
(Protect 1. BP 20)

170 кг  
(Protect 1. BP 20)

Комплект поставки кабель для параллельного соединения, коммуникационный кабель, 
руководство по эксплуатации



Модульный высокопро-
изводительный ИБП для 
IT-сектора

ИБП AMG PSP-M – это систе-
ма с максимальной надеж-
ностью и мощностью. VFI 
технология AMG PSP-M обе-
спечивает надежную защиту 
систем от всех проблем сети.

Модульная конструкция
компактная модульная кон-
струкция AMG PSP-M позволя-
ет с лёгкостью наращивать 
мощность ИБП до значения 
24 кВа. Индивидуальные мо-
дули мощностью 4 кВа под-
держивают «горячую замену», 
подключенные модули опре-
деляются автоматически.

Это дает возможность-
расширять систему в 
процессе работы.

каждый индивидуальный  
модуль является отдельным 
ИБП, который работает не-
зависимо от центрально-
го механизма управления.

Интеллектуальное управ-
ление и контроль
Мощный коммуникационный 
модуль устройства AMG PSP-
M осуществляет сбор инфор-
мации с отдельных самодо-
статочных модулей ИБП. на 
жидкокристаллическом дис-
плее выводится информа-
ция всех параметров рабо-

ты. Получение информации 
и управление технически-
ми характеристиками воз-
можно также при помощи 
программного обеспече-
ния.

Основные характеристики
• значительные резервы 

мощности до общего 
значения мощности 24 кВа

• Высокий уровень безо-
пасности благодаря 
технологии n+x 

• Статический вспомога-
тельный выключатель (SBS) 
и байпас с защитой от 
ошибочных переключений

• Одно- или трехфазное под-
ключение всей установки с 
автоматическим определе-
нием. Однофазный выход

• длительный период авто-
номной работы в случае пе-
ребоев в энергоснабжении

• Батарейный отсек серии 
Protect 1.m комплектуется 
батареями со сроком 
службы от 10 до 12 лет, в 
соответствии с EURoBAt

• Интеллектуальная система 
управления батареей

• Модули с поддержкой «го-
рячей замены» для простоты 
их замены во время работы

• конструкция модуля пред-
назначена для установки в 
компактные вертикальные 
корпуса, а также возможна 
установка в стойку 19"

• коммуникационный модуль 
с жидкокристаллическим 
дисплеем. Интерфейс 
«Dual monitoring» с разъе-
мом расширения

AMG PSP-M

Вид спереди с возможностью  
замены модулей

Классификация аккумуляторных модулей для AMG PSP-M доступных на складе
15 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 60 мин. 75 мин. 90 мин.

4 kVA - - - 1 x 1.m BP28 1 x 1.m BP42 - 1 x 1.m BP56
8 kVA 1 x 1.m BP28 - 1 x 1.m BP42 1 x 1.m BP56 1 x 1.m BP84 2 x 1.m BP65 1 x 1.m BP84

1 x 1.m BP42
12 kVA 1 x 1.m BP42 1 x 1.m BP65 - 1 x 1.m BP84 2 x 1.m BP65 - 3 x 1.m BP65
16 kVA 1 x 1.m BP56 - 1 x 1.m BP84 1 x 1.m BP84 2 x 1.m BP84 3 x 1.m BP65 4 x 1.m BP65

1 x 1.m BP42
20 kVA - 1 x 1.m BP84 1 x 1.m BP84 3 x 1.m BP65 2 x 1.m BP84 4 x 1.m BP65 5 x 1.m BP65

1 x 1.m BP42 1 x 1.m BP42
24 kVA 1 x 1.m BP84 2 x 1.m BP65 1 x 1.m BP84 2 x 1.m BP84 4 x 1.m BP65 5 x 1.m BP65 6 x 1.m BP65

1 x 1.m BP42
Другие конфигурации предоставляются на заказ

Технология n+x – уровень резервирования
нагрузка количество модулей ИБП

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 6 модуль

4 kVA без резер- 
вирования

n+1
(4 kVA)

n+2
(8 kVA)

n+3
(12 kVA)

n+4
(16 kVA)

n+5
(20 kVA)

8 kVA без резер- 
вирования

n+1
(4 kVA)

n+2
(8 kVA)

n+3
(12 kVA)

n+4
(16 kVA)

12 kVA без резер- 
вирования

n+1
(4 kVA)

n+2
(8 kVA)

n+3
(12 kVA)

16 kVA без резер- 
вирования

n+1
(4 kVA)

n+2
(8 kVA)

20 kVA без резер- 
вирования

n+1
(4 kVA)

24 kVA без резер- 
вирования

Слот расширения с сухими  
контактами или SNMP картой

RS485 

RS485 
RS232

Дублируемый интерфейс 
мониторинга



Наименование AMG PSP-M 1.040
Модуль ИБП

AMG PSP-M1.m
корпус системы (макс. 6 x 4 кВа)

Диапазон типа мощности 4 кВа 24 кВа
2,8 кВт 16,8 кВт

Технология n+x 

ВХОД ИБП
Входное напряжение (автоматическое обнаружение) 230 В AC (1 ph~/N/PE) или 400 / 230 В AC (3 ph~/N/PE)
Диапазон напряжения без питания от батарей 160 – 300 В AC (1 ph~) или 277 – 520 В AC (3 ph~)
Частота 50 гц / 60 гц ±4 гц
Потребление тока (макс.) 22 A (1 ph~) или 7,3 A (3 ph~) 132 A (1 ph~) или 44 A (3 ph~)
Коэффициент мощности λ ≥0,98
ВЫХОД ИБП
Диапазон выходного напряжения (регулируется) 220 В AC / 230 В AC / 240 В AC ±2 %
Частота при работе от батарей 50 гц / 60 гц ±0,2 гц
Выходной ток 17,4 A 104,4 A
Время переключения при перебое электропитания 0 мс (непрерывно)
Форма кривой напряжения Синусоидальная, искажение tHD <3 %
Реакция на перегрузку (режим «он-лайн») 125 % для 30 с / 130 % для 2 с, затем автоматически переключается на электронный 

байпас: 0 мс (непрерывно)
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Характеристика короткого замыкания защита от короткого замыкания (3 x IN для 100 мс)
БАТАРЕЯ
Диапазон напряжения (подключено) 120 В DC
Зарядная характеристика IU – кривая характеристики (напряжение перезарядки 137 В DC /  

ток перезарядки макс. 3,5 A / модуль)
Время автономной работы Свободно устанавливается и увеличивается с внешними модулями батарей  

(доступны модули с 28, 42 или 65 Aч) срок службы: 10 – 12 лет согласно EURoBAt
Защита от перегрузки / глубокого разряда да
КОММУНИКАЦИИ
Интерфейсы (два монитора) RS232 / RS485 (с уведомлениями о состоянии и значениями данных) коммуникационный 

слот (для беспотенциальных контактов, SNmP)
Программное обеспечение (на CD) 5 сетевых лицензий для всех наиболее распространенных ОС  

(напр., Windows, linux, mac, Unix, Sun и др.)
Индикаторы аварий (акустические / визуальные) графический lCD дисплей, отображающий входные и выходные параметры  

(напряжение, частота, производительность и др.), параметры батарей в цифровом 
формате, вкл. подробную диагностику неисправностей с защитой паролем,  

дисплей lED для уведомлений о состоянии / центральный дисплей ошибок
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Производительность AC – AC (при номинальной 
нагрузке) >89 % >88 %

Уровень шума (на расстоянии 1 м) <55 дБ (A) <62 дБ(а)
Температурный диапазон работы 0° – 40 °C
Влажность 20 % – 90 %
Высота над уровнем моря до 1000м при номинальной нагрузке
Соответствие EMS EN 62040-2 Class C3
Безопасность продукта EN 62040-1
Разъем защищенная клеммная колодка
Выходы защищенная клеммная колодка
Цвет оборудования черный 
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм) ИБП 442 x 965 x 700 (подставка) / модуль: 405 x 87 x 530
Ориентировочные размеры Ш х В х Д (мм)  
расширительного блока батарей 442 x 965 x 700

Ориентировочный вес ИБП
Ориентировочный вес корпуса батарей
Комплект поставки

75 кг (подставка) + 15 кг (модуль)
1.m BP28: 160 кг, 1.m BP42: 200 кг, 1.m BP56: 255 кг, 1.m BP65: 270 кг, 1.m BP84: 335 кг 

коммуникационный кабель, руководство по эксплуатации
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