
МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ по электрическим
и информационным системам зданий

МОДУЛЬНЫЕ
ИБП ARCHIMOD 

от 20 до 120 кВА
ТРЕХФАЗНЫЕ

ИБП
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



ARCHIMOD – серия модульных иБп 
с расширяемой архитектурой мощностью 
от 20 до 120 кВа, устанавливаемых 
в 19”стойках. система состоит из набора 
готовых унифицированных компонентов. 
это позволяет упростить и ускорить 
разработку и реализацию инфраструктуры 
питания.

кпд до 95 % при работе 
в режиме двойного 
преобразования

Унифицированные 
модули 
с автоконфигурируемой 
системой Plug&Play

коэффициент мощности 
на входе, близкий к 1 
при 20% нагрузке

несколько входов 
и выходов для 
организации различных 
одно- или трехфазных 
конфигураций на месте 
установки

ARCHIMOD 
МОДУЛЬНЫЕ 
  ТРЕХФАЗНЫЕ

ИБП



модУлЬнаЯ
арХитектУра

1  Система управления
иБп оборудован микропроцессорным 
контроллером, управляющий тремя силовыми 
модулями. при использовании с модулем 
расширения мощности, количество силовых 
модулей можно увеличить до 6, при этом выходная 
мощность возрастет с 20 до 40 кВа. контроллер 
оборудован многофункциональным дисплеем 
и клавиатурой, которые позволяют отображать 
рабочие параметры иБп и конфигурировать 
многочисленные функции.
к контроллеру можно подключить параллельно 
другие контроллеры и силовые модули.
спереди расположен подсвечиваемый 
индикатор состояния, по которому можно 
немедленно оценить состояние системы, 
а также коммуникационный порт RS232 
для решения задач обслуживания.

2  Силовой модуль
силовые модули (номинальная мощность 
6,7 кВа) в высшей степени компактны и просты 
в обращении. они имеют систему «горячей» 
замены (непосредственно в процессе 
работы), что обеспечивает быстроту установки 
и обслуживания.
Все модули работают параллельно, 
что гарантирует максимальную выходную 
мощность системы.

3  Блок расширения мощности
используется совместно с модулем контроллера. 
Блок позволяет увеличить мощность с 20 до 40 кВа 
и организовать резервирование на одной фазе.

4  Батарейный модуль
каждый модуль имеет батареи, которые 
могут соединяться последовательно, 
образуя независимые группы. компактность 
и функциональные возможности одиночного 
(сменного) модуля делают его простым 
в обращении. операции расширения возможны 
без какого-либо изменения структуры 
установленной системы.

5  Распределение
схемы распределения электроэнергии в иБп 
можно сконфигурировать прямо наместе установки 
(3 фазы - 3 фазы, 3 фазы - 1 фаза, 1 фаза - 3 фазы 
и 1 фаза - 1 фаза). иБп оборудован клеммными 
блоками для осуществления входных и выходных 
соединений, подключения съемных компонентов 
и аппаратов защиты, а также внешних батарейных 
шкафов.
для иБп можно задать конфигурацию с двумя 
входами питания, подключенными к двум 
отдельным независимым источникам переменного 
тока (основному и резервному, подключаемому 
к входу байпаса).

6  Кабельный вход
отсеки кабельного ввода позволяют вводить 
входные и выходные кабели сверху и снизу. 6
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ARCHIMOD
Модульные трехфазные ИБП класса VFI с двойным преобразованием частоты

Кат. № КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ШКАФЫ
Шкафы поставляются пустыми для установки указанного в таблице 
количества силовых и батарейных модулей
номиналЬнаЯ 

моЩностЬ
кВа

кол-Во Бат. 
модУлей

кол-Во 
модУлей 

УпраВлениЯ

кол-Во модУлей 
расШирениЯ 

моЩности

кол-Во фаз

    3 104 51 * 20 12 1 - 3-1/3-3
3 104 52 20 30 1 - 3-1/3-3
3 104 53 40 24 2 - 3-3/3-3
3 104 54 60 18 3 - 3-3
3 104 55 80 - 3 1 3-3
3 104 56 100 - 3 2 3-3
3 104 57 120 - 3 3 3-3

*  Вместимость шкафа: 18 батарейных модулей  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ БАТАРЕЙ
описание

3 108 18 Пустой модульный батарейный шкаф
3 108 21 Батарейный шкаф для ИБП 20 кВА

21 аккумулятор на 94 Ач с длительным сроком службы
3 108 22 Батарейный шкаф для ИБП 40-60 кВА

21 аккумулятор на 94 Ач с длительным сроком службы
3 108 23 Батарейный шкаф для ИБП 80 кВА

21 аккумулятор на 94 Ач с длительным сроком службы
3 108 24 Батарейный шкаф для ИБП 100-120 кВА

21 аккумулятор на 94 Ач с длительным сроком службы
3 108 65 Крышка пустых батарейных слотов
3 108 66 Крышка для пустого слота силового модуля

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
описание

3 108 40 Силовой модуль 6,7 кВА
3 108 51 Дополнительный модуль зарядного устройства
3 108 64 Перпедняя/задняя дверца
3 108 55 Комплект поддонов аккумуляторных батарей 3x9 Ач
3 108 56 Комплект из 3 пустых поддонов аккумуляторных батарей

3 108 40

3 108 55

20
мощность 20 кВа
автономная работа: 65 мин.
1 шкаф
1 модуль управления
3 силовых модуля
30 батарейных модулей
1 распределительный модуль

40
мощность 40 кВа
автономная работа: 21 мин.
1 шкаф
2 модуля управления
6 силовых модулей
24 батарейных модуля
1 распределительный модуль

КОНФИГУРАЦИИ

100
мощность 100 кВа
автономная работа: 10 мин.
2 шкафа
3 модуля управления
2 модуля расширения мощности
15 силовых модулей
36 батарейных модулей
1 распределительный модуль

120
мощность 120 кВа
автономная работа: 8 мин.
2 шкафа
3 модуля управления
3 модуля расширения мощности
18 силовых модулей
36 батарейных модулей
1 распределительный модуль

60
мощность 60 кВа
автономная работа: 8 мин.
1 шкаф
3 модуля управления
9 силовых модулей
18 батарейных модулей
1 распределительный модуль

80
мощность 80 кВа
автономная работа: 14 мин.
2 шкафа
3 модуля управления
1 модуль расширения мощности
12 силовых модулей
36 батарейных модулей
1 распределительный модуль

3 104 54

ПРИМЕЧАНИЕ: время автономной работы в минутах указано для нормальных 
рабочих условий.
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ARCHIMOD
Модульные трехфазные ИБП класса VFI с двойным преобразованием частоты

Кат. № 3 104 51
3 104 52 3 104 53 3 104 54 3 104 55 3 104 56 3 104 57

Общие характеристики

номинальная мощность (кВа) 20 40 60 80 100 120
активная мощность (кВт) 18 36 54 72 90 108

мощность силового модуля (кВа) 6,7 на один модуль (20 кВа с 3 модулями), коэффициент мощности 0,9
технология иБп с двойным преобразованием, VFI-SS-111

система модульный расширяемый и резервируемый иБп, Rack-конфигурация
поддержка горячей замены Возможность замены силовых и/или батарейных модулей без отключения иБп

Входные характеристики

Входное напряжение 230 В (однофазное),  
400 В (трехфазное)

400 В  
(трехфазное)

Входная частота 50-60 Гц ±2 %, автоопределение

диапазон входного напряжения

230 В +15 %/-20 % 
(однофазное)

400 В +15 %/-20 % 
(трехфазное)

400 В +15 %/-20 %  
(трехфазное)

суммарный коэффициент гармоник тока ‹ 3%

совместимость с источниками питания конфигурируется для синхронизации между входной и выходной частотами даже 
в расширенном диапазоне, ±14 %

коэффициент мощности на входе > 0,99 при нагрузке 20 %

Выходные характеристики

Выходное напряжение 230 В (однофазное),  
400 В (трехфазное) 400 В (трехфазное)

кпд при полной нагрузке 95%
номинальная выходная частота 50/60 Гц ±0,1

крест-фактор 3,5:1
отклонение выходного напряжения ±1%

допустимая перегрузка 10 мин. при 125 % и 1 мин. при 150 %
кпд в экономичном режиме 99%

Байпас автоматический и сервисный байпас

Аккумуляторные батареи

Батарейный модуль Батарейные модули предназначены для установки в шкаф,  
не требуя специальных операций для подключения

тип/напряжение батарей VRLA - AGM/252 В =

Время автономной работы Увеличивается путем подключения дополнительных батарейных модулей 
и внешних батарейных блоков

зарядка батарей технология Smart Charge. Усовершенствованный 3-ступенчатый цикл

Настройка и управление

дисплей и индикаторы 4 строки по 20 символов, 4 кнопки навигации по меню, многоцветный 
светодиодный индикатор состояния

коммуникационные порты 2 последовательных порта RS232, 1 логический порт, 5 портов с сухими 
контактами, 2 слота для интерфейсов SNMP (опция)

защита от обратных токов Вспомогательный контакт н.о.+н.з.

аварийное отключение питания да

дистанционное управление Возможно

Механические характеристики

размеры, В х Ш х Г (мм) 2080 x 570 x 912 (42U)
количество установленных силовых модулей 3 6 9 12 15 18
количество слотов для батарейных модулей до 30 до 24 до 18 - - -

масса нетто (кг) 205 240 276 272 318 364

Условия окружающей среды

рабочая температура/влажность 0 - 40 °C/20 - 80 %
степень защиты IP21

Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(а)) 50-65
тепловые потери (Вт) 800 1600 2400 3200 4000 4800

Соответствие стандартам

сертификаты соответствия EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, Гост р мэк 60950-1-2009, Гост р 53362-2009, 
Гост р 51317.3.2-2006, Гост р 51317.3.3-2008

Услуги

монтаж может выполняться пользователем. модульная архитектура с установкой силовых 
и батарейных модулей по принципу “plug and play” облегчает сборку и монтаж.

модУлЬные иБп ИБП



Представительство в России
ооо «фирэлек», 107023 москва, 
ул. малая семеновская, д. 9, стр. 12 
тел.: +7 495 660 75 50/60 
факс: +7 495 660 75 61 
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

сайт: www.legrand.ru

http://www.youtube.com/LegrandtvRussia

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

РОССИЯ
Владивосток 
690012 Владивосток 
ул. калинина, д. 42,  
корпус литера 1, офис 323 
тел.: (423) 254 71 04, (914) 678 18 12 
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград
400131 Волгоград, 
ул. коммунистическая, д. 19д, офис 528 
тел.: (8442) 33 11 76 
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж
394036 Воронеж, 
ул. красноармейская, д. 52Б 
тел./факс: (4732) 51 95 70 
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург
620075 г. екатеринбург 
ул. к. либкнехта, 22, оф. 402  
тел./факс: (343) 253 00 50 
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru

Иркутск
630049 иркутск, 
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11 
тел.: (3952) 50 08 49 
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

Ижевск 
426057 ижевск, ул. пушкинская, 223 
тел.: (3412) 91 25 16 
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

Казань
420124 казань, 
ул. сулеймановой, д. 7, офис 1 
тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57 
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru

Кемерово 
650000 кемерово, 
ул. карболитовская, 16 а, 4 этаж,  
офис № 403 
тел.: (913) 128 22 72 
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар
350049 краснодар, 
ул. атарбекова, д .1/1, офис 10 
тел.: (861) 220 09 69 
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск
660135 красноярск, 
ул. Взлетная, дом 57, офис 8 
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород
603000 нижний новгород, 
ул. м. Горького, д. 117, Бизнес-центр,  
офис 602 
тел./факс: (831) 278 57 06 / 08 
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск
630007 новосибирск, 
ул. советская, д. 5, блок A, офис 406 
тел./факс: (383) 289 06 89 
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644043 омск, 
ул. кемеровская, д. 9, офис 106 
тел./факс: (3812) 24 77 53 
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь
614000 пермь, 
ул. максима Горького, д. 34, офис 416 
тел./факс: +7(342) 249-30-63 
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону
344000 ростов-на-дону 
пр. Буденновский, д. 60 
тел./факс: (863) 268 86 89 
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru 

Самара
443011 самара, 
ул. советской армии, д. 240Б 
тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03 
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург
197110 санкт-петербург, 
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,  
офис «Legrand» 
тел./факс: (812) 336 86 76 
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов
410028 саратов, 
ул. провиантская, д. 10а 
тел./факс: (8452) 22 71 94 
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи
354000 сочи,  
пер. Виноградный д. 2а, офис 5  
тел.: (918) 105 06 36 
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа
450000 Уфа, 
ул. кирова, д. 1, офис 205 
тел./факс: (3472) 72 56 89 
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск
880030 Хабаровск, 
ул. павловича, д. 13а,  
офис «Legrand» 
тел.: (4212) 41 13 40 
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск
454091 челябинск, 
ул. елькина, д. 45а, офис 1301 
тел./факс: (351) 247 50 94 
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
AZ 1072 Баку,  
ул. короглу рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand» 
тел.: (994 50) 225 88 10 
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ
Минск
220036 минск, 
домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4 
тел.: (375) 17 205 04 78 
факс: (375) 17 205 04 79 
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН
Алматы
050026 алматы, ул. ауэзова, д. 14а, 
Бц «Берекет», 15-ый этаж 
тел./факс: (727) 323 65 20 
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com
Астана
01000 астана, пр. абая, д. 47, 
«Ramada Plaza», офис 729 
тел.: (7172) 57 15 51/52/53 
факс: (7172) 32 52 01  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com
Атырау
060011 атырау, 
ул. Байтурсынова, д. 47-а, офис 207 
тел./факс: (7122) 27 15 36 
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН
Ташкент
100070 ташкент,  
ул. Шота руставели, стр. 41, офис 509 
тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48 
факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47 
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА
Киев
04080 киев, 
ул. туровская, д. 31 
тел./факс: (38) 044 494 00 10 
тел./факс: (38) 044 490 67 56 
e-mail: office.kiev@legrand.ua


