
џ On-line с двойным преобразованием
џ «Горячая» замена любого модуля без 

прерывания защиты нагрузки
џ Падение напряжения до 80 В по фазе не 

вызывает переход на батареи
џ Выходной коэффициент мощности                      

1 (кВА=кВт)
џ Экономия места (ИБП мощностью 320 кВт 

занимает один шкаф 600х860)
џ Высокий КПД 96% - малые потери 

электроэнергии - низкое тепловыделение
џ Параллельная работа до 4 ИБП (суммарная 

мощность системы до 1880 кВт N+1 и 
возможность многократного   
резервирования)

џ Центров обработки данных
џ Медицинских учреждений
џ Промышленных объектов
џ Коммерческих объектов
џ Систем обеспечения безопасности

Для защиты:

ИБП Monolith XM2 — второе поколение модульных ИБП. Это резервируемая 
масштабируемая система бесперебойного питания on-line с двойным преобразованием 
напряжения, позволяющая обеспечить высочайший уровень эксплуатационной готовности при 
относительно невысоких затратах. 

ИБП этой серии  состоит из стандартных модулей, небольших и легко транспортируемых, что 
существенно облегчает обслуживание и сокращает время восстановления ИБП. Силовые 
модули, модуль байпаса и модуль управления поддерживают «горячую» замену. Имея под 
рукой запасные модули, Вы можете довести время восстановления системы, практически, до 
нуля после выхода из строя любого из модулей. Силовые модули соединены параллельно, 
поэтому при наличии в системе избыточных модулей выход из строя одного модуля не влечет за 
собой никаких последствий для подключенного оборудования. Увеличение мощности системы 
путем добавления новых модулей возможно в любой момент. 

Monolith XM2 поддерживает параллельную работу до 4 ИБП. Это позволяет строить системы 
очень большой мощности и организовывать резервирование не только помодульно, но и 
целыми ИБП, строя системы 2(N+х) или (M+1)(N+х), где х число избыточных модулей в каждой 
системе. Параллельные системы на базе Monolith XM2 поддерживают работу с общим 
комплектом аккумуляторных батарей.
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Модель

Мощность, кВА/кВт

Мощность силового модуля, кВт

Макс. количество модулей

Номинальное напряжение, В

Диапазон входного напряжения по фазе, В 

Диапазон входной частоты, Гц

Входной коэффициент мощности

THDi входного тока

Напряжение цепи постоянного тока, В

Ток заряда (Макс.), А

Выходной коэффициент мощности

200/200

Диапазон частоты, Гц

1

Стабильность напряжения

Перегрузочная способность до 115% - 60 мин, до 130% - 10 мин, до 150% - 1 мин 

Время переключения на статический байпас 0 мс

КПД

50/60 ±0,1 в батарейном режиме

Коммуникационный интерфейс «Сухие» контакты, RS232/RS485, WEB/SNMP-адаптер

Окружающая среда

Габариты шкафа (Ш х В х Г), мм 600 х 2000 х 860 1200 х 2000 х 860

Вес шкафа без силовых модулей, кг 247 263 477

XM2 200

50 

4 6 12

380/400/415

80 - 280 (нагрузка  менее 35%), 105 - 280 (нагрузка  менее 50%)
140 - 280 (нагрузка  менее 75%), 176 - 280 (при 100% нагрузке) 

40 - 70

>0,99

<3%

±192 (±180 - ±240 устанавливаемое)

10 х число модулей

±1%

до 96%

более 150% - переход на байпас

Силовой модуль: габариты (Ш х В х Г)/вес 500 х 130 х 700 мм, 33 кг  

Monolith XM2 200 - 600 

Раб. темп-ра: 0 - 40 ,  относит. влажность <95% без конденсата, °С

степень защиты-IP20, шум <70 дБ, темп-ра хранения -  40 - 70°С

Нагрузка кВт/
Емкость АКБ

200 300 600

0:04

0:08

0:17

0:25

0:35

0:50

1:30

0:08

0:15

0:21

0:25

0:55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75 Ач

100 Ач

150 Ач

200 Ач

300 Ач

400 Ач

500 Ач

600 Ач

1000 Ач

Расчет примерного времени автономной работы ИБП Monolith XM2 (час:мин)

(количество АКБ: 32, 30, 40 шт. соответственно)
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2 300 2 600

300/300 600/600 

XMXM

0:03

0:05

0:08

0:21


