
надежные и ультрасовременные компоненты 

и инновационные технологии управления. 

Основные компоненты питания и узлы MPW 

были специально разработаны и изготовлены 

по индивидуальному заказу в сотрудничестве 

с соответствующими производителями 

компонентов. Проделанная проектно- 

конструкторская работа гарантирует высочайший 

уровень мощности и производительности MPW. 

В целях оптимизации общей производительности 

готового продукта научно-исследовательская 

команда Rlello приняла решение специально 

разработать отдельные компоненты системы, в том 

числе модули IGBT. Вместо  использования 

стандартных компонентов серии Multi Power 

применяется  оптимизированный и надежный 

силовой узел, гарантирующий 100% готовность и 

общую эффективность. 

В самом силовом модуле используется "принцип 

беспроводного питания”, т.е. максимально короткие 

электрические связи между  компонентами и 

разъемами модуля. Таким образом 

минимизируется риск, связанный с проблемами 

коммутации между узлами и компонентами, а также 

сводятся к минимуму общие потери мощности.

Возможности модульного наращивания 

Серия Multi Power предоставляет комплексное, 

легко интегрируемое решение системы защиты 

электропитания для центров обработки данных и 

любой критической IT-сферы применения, 

удовлетворяющее меняющиеся потребности 

сетевой среды.  В процессе эксплуатации 

пользователи могут легко увеличить мощность, 

уровень резервирования и время автономии 

системы путем добавления необходимого 

количества силовых и батарейных модулей.   Для 

создания различных конфигураций систем MPW 

можно выбрать различные типы системных блоков, 

имеющих одинаковые габариты и возможность 

параллельного объединения до 4-х единиц.  Это:

    системный блок  PWC 300 для установки от 1 

до 7 силовых модулей PM25 (25кВА/25кВт) или 

PM42 (42кВА/42кВт);

    системный блок  PWC 130 для установки от 1 до 

5 силовых модулей PM25 (25кВА/25кВт);

    системный блок  CBC 130 Combo для установки 

от 1 до 3 силовых модулей PM25 (25кВА/25кВт) или 

PM42 (42кВА/42кВт) и от 4 до 20 батарейных 

модулей BU.

Время автономной поддержки систем MPW может 

быть обеспечено использованием как батарейных 

модулей, размещаемых в батарейных кабинетах 

BTC170, так и  иными батареями, установленными 

во внешних батарейных шкафах или на стеллажах 

с соблюдением необходимых требований защиты 

по постоянному току.

• Один батарейный кабинет BTC170 служит для 

размещения от  4 до 36 батарейных модулей BU. 

• Модульная система MPW  может быть 

укомплектована параллельно соединенными 

батарейными кабинетами BTC170 в количестве от 

1 до 10 единиц. 

• Передовые технологии, задействованные 

в модульных системах MPW, гарантируют 

полную номинальную выходную мощность с 

коэффициентом мощности 1 без  её снижения 

даже в процессе эксплуатации при температуре 

окружающей среды до 40‘С.

• В режиме on-line с двойным преобразованием 

КПД систем серии MPW превышает 96,5%. КПД 

систем MPW даже при снижении нагрузки до 

20% от значения номинальной мощности 

составляет не менее 95%. Эти превосходные 

характеристики систем MPW гарантируют 

чрезвычайно низкие потери при любом уровне 

нагрузки, обеспечивая идеальное решение для 

широкого круга потребителей.

• Низкий уровень входных гармонических 

помех в с сочетании с практически единичным 

входным коэффициентом входной мощности и 

широким рабочим диапазоном входного 

напряжения, при котором системы серии MPW 

не переходят в режим работы от батарей, 

обеспечивают существенное снижение 

эксплуатационных затрат.

Многоуровневое управление 
Оборудование серии Multi Power  разработано с 

исключительной заботой об  эксплуатационной 

надежности модульных систем, создаваемых на 

его основе.  Управление работой силовых 

модулей систем MPW осуществляется тремя 

процессорами, каждый из которых имеет свои 

конкретные функции. Cистемные блоки MPW 

имеют два отдельных микропроцессора: один из 

них служит для общего управления, другой -

Полностью укомплектованная силовая часть системы из 4-х 
системных блоковPWC 300

Силовой модуль 42 кВт - PM42

Батарейнfя линейка из 

4-x батарейных блоков BU 

Силовой модуль 25 кВт - PM25

Multi Power

25-1176 kW 3:3

USB
plug

SmartGrid
ready

6

ONLINE

VFI
TYPE

Modular

Модульные системы Riello MULTI POWER (MPW) 

предназначены для защиты любой критической 

компьютерной и IT-среды с высокой плотностью 

при одновременной гарантии максимальной 

надежности. MPW совершенствуется вместе с 

требованиями бизнеса без черезмерного 

увеличения габаритов ИБП, оптимизируя при этом 

как первоначальные инвестиции, так и совокупную 

стоимость владения. При росте потребностей 

можно нарастить мощность модульного решения 

Riello MPW, сохраняя при этом самый высокий 

уровень защиты электропитания, готовности, 

резервирования и инвестиционных сбережений.  

Цифровые технологии приобретают все более 

существенное влияние на нашу повседневную 

жизнь практически во всех сферах и областях 

деятельности таких как здравоохранение, 

энергетика, социальные сети, телекоммуникации, 

торговля и образование. 

Следовательно любая деятельность и 

оборудование, связанные с хранением, обработкой 

и передачей данных должны быть иметь самые 

надежные источники электроснабжения. Multi 

Power гарантирует наличие настраиваемого, 

надежного и высококачественного источника 

питания для различных критических нагрузок.  

Силовые модули систем MPW  оснащены самыми 

современными технологиями в области 

производства ИБП. Благодаря трехуровневому 

инвертору со связанной нейтралью (NPC) и 

входному контролю коэффициента мощности 

(PFC) системы MPW гарантируют самый высокий 

уровень производительности с точки зрения общей 

эффективности, входного коэффициента мощности 

и гармонического воздействия на источник питания.

Передовые технологии 
Для обеспечения самого высокого уровня 

доступности питания при разработке силовых 

модулей MPW и других важнейших частей 

системы были использованы только самые 

DATACENTRE TRANSPORT

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Исключительная
укомплектованность

• Исключительные
возможности модульного
наращивания

• Уникальная
плотность мощности

• КПД > 96.5%

• Многоуровневое управление

• Исключительная гибкость

• Многочисленные
возможности обмена
информацией
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Все эти функции облегчают процесс эксплуатации и 

технического обслуживания систем MPW, 

минимизируя время простоя, снижая среднюю 

продолжительность ремонта (MTTR) и исключая 

любой возможный риск нарушения бесперебойности 

электроснабжения нагрузок . Гибкость оценивается с 

точки зрения легкости монтажа на месте и операций 

со стороны потребителя. 

Используемые в системных блоках MPW клеммные 

колодки позволяют производить подключения при 

подводке силовых кабелей как снизу, так и сверху. 

Механические опоры, кабельные сальники, а также 

положение клеммных колодок в центральной части 

системных блоков существенно сокращают время и 

затраты при монтаже систем серии MPW. 

Готовые стандартные решения

В случаях достаточности мощности 500 кВА для 

обеспечения  бесперебойного электропитания 

нагрузки  может быть использована система MPW, 

состоящая из  из двух системных блоков  PWC 300 и 

коммутационного распределительного шкафа для их 

соединения. В состав коммутационного шкафа входят 

размыкатели линий ввода, вывода и байпаса, а  

также комплексный циклический байпас 

обслуживания. Линия байпаса защищена 

предохранителями для обеспечения селективности и 

защиты нагрузки в случае короткого замыкания на 

выходе.

Набор выключателей коммутационного шкафа 

позволяет гальванически изолировать отдельные 

системные блоки (А и В) для выполнения их 

технического обслуживания  Кабельный ввод 

коммутационного шкафа устроен так, что 

пользователь может самостоятельно решать, с какой 

стороны будет обеспечен доступ к устройству. 

Это решение упрощает процесс установки 

и способствует общему сокращению ТСО, 

минимизирующему стоимость начальных 

капиталовложений, установочные и 

эксплуатационные расходы.

Широкие возможности по обмену 
информацией
Пользователи систем, реализованных на базе 

оборудования  серии MPW могут максимально 

использовать их возможности информационного 

обмена, разработанные специально для ИТ-

персонала, менеджеров объектов и сервисных 

инженеров. 

 7” сенсорный ЖК-экран дисплея, слоты обмена 

информацией, релейные платы ,наряду с 

выделенными сервисными портами,  гарантируют 

легкий процесс настройки, управления и 

мониторинга систем MPW. 

Сенсорный ЖК-экран дисплея MPW имеет 

следующие встроенные протоколы:

UDP для связи с  программным обеспечением для 

PowerShield3;

HTTP и HTTPS для контроля состояния системы с 

помощью стандартного веб-браузера без какого-

либо дополнительного программного обеспечения;

SMTP для отправки электронных сообщений, 

связанных с состоянием системы, сигналов тревоги 

и ежедневных и еженедельных отчетов о качестве 

электроэнергии.

С установленной опцией NetMan 204, система MPW 

может быть интегрирована в любую систему 

управления зданием и инфраструктуру центра 

обработки данных (CDIM) с протоколами:
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ОПЦИИ И АКССЕСУАРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PowerShield3

PowerNetGuard

АКСЕССУАРЫ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTICOM 401

MULTI I/O
MULTIPANEL

Датчик температуры батареи

Воздушный фильтр для передней двери

 Класс защиты IP21 

MULTICOM 392

Сенсорный ЖК-экран дисплея системного 

блока MPW.

Силовой шкаф PWC 130 

 компоненты системы имеют прямой односторонний 

доступ с фронтальной стороны. Системные блоки 

MPW оснащены переключателем на ручного байпаса 

и функцией управления Backfeed со встроенным 

контактором механической блокировки, 

исключающими время простоя при  выполнении 

работ по техническому обслуживанию. Системные 

блоки PWC 130 Combo  оснащены выключателями 

батарей с независимым расцепителем для 

обеспечения работы дистанционного переключателя 

батарей.

для управления связью с пользователем. Кроме 

того, три выделенные коммуникационные шины 

системных блоков MPW предназначены для 

управления  данными и их передачи. 

Для всех входящих в состав системы MPW 

силовых модулей  осуществляется постоянный 

контроль их температуры. Кроме этого, в каждом 

системном блоке на различных уровнях 

установлены датчики температуры  для 

обеспечения постоянного и эффективного

контроля. Каждый силовой модуль системы 

оснащен тремя вентиляторами с регулируемой 

скоростью вращения. При этом каждый вентилятор 

в случае неисправности передает устройствам 

управления силового модуля соответствующий 

сигнал, по получении которого управляющий 

микропроцессор  увеличивает скорость вращения 

исправно работающих вентиляторов для   

компенсации  дефицита охлаждения силового 

модуля. Батарейные кабинеты ВТС170 также 

оснащены системами  контроля состояния каждого 

модуля BU, предупреждающими пользователя об 

отклонениях параметров батарейных модулей, что 

позволяет снизить риск аварийных ситуаций в 

системе постоянного тока и своевременно 

произвести профилактические мероприятия.  .

Гибкость модульной архитектуры 

Системы, создаваемые на основе оборудования 

серии MPW, являются масштабируемыми как по 

мощности в диапазоне от 25 до 1176 кВт, так и по 

количеству батарейных модулей (диапазон от 4-х до 

360 единиц) . При этом используемая концепция 

“Plug & Play” упрощает любой процесс автономного 

расширения силовой или батарейной частей 

системы серии MPW. установок, в отличии от 

необходимости полной замены силового модуля или 

батарейного блока. 

Модульная функция “горячей замены"  охватывает 

все основные элементы системы MPW, 

обеспечивая, например, удобную замену таких 

компонентов, как вентиляторы установленные в 

отдельных силовых модулях, без необходимости 

доступа к другим элементам и узлам внутри 

системного блока.

Кроме того, все силовые модули и важнейшие

Батарейные кабинеты ВТС170 (левый с 

открытой передней дверцей)  

Полностью укомплектованный 
системный блок CBC 130 Combo  

•  SNMP v1, v2 и v3

• Modbus/TCP 

ПО систем MPW совместимо с: 

• Windows 7, 8, 10;

• Hyper-V;

• Windows Server 2016, 2012;

• Mac OS X;

• Linux;

• VMWare ESXi;

• Citrix XenServer и многими другими ОС Unix.



МОДЕЛИ BTC170 BB 2000 480-V6 / BB 2000 480-V7
BB 2000 480-V8 / BB 2000 480-V9 / AB 2000 480-V9

  (ОБЫЧНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ)

Размеры
(mm)

БАТАРЕЙНЫЕ КАБИНЕТЫ

20
00

600 1050

Modular BC

13
20

400 815

BB

16
00

650 750

BB

20
00

860
800

BB

ДЕТАЛИ

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ  (CP)
10/100 СЕТЬ

БЛОК ПИТАНИЯ
(PSU)

ГЛАВНЫЙ
БЛОК ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ
(MCU)
БЛОК 
МОНИТОРИНГА(MU)

СЛОТЫ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА  
(ASB)

SWIN
SWMB

SWBYP
SWBATT
SWOUT

TEMP

OPENING
RELEASE
SWBATT

R.E.P.O.

A
U
X

E
X
T

C
O
N
T
A
C
T
S

Коммутационный шкаф 500 + 2 x PWC300 

(лицевая сторона без дверей) (задняя сторона без панелей)

SWIN A
SWIN B

SWOUT A
SWOUT B

SWBY A
SWBY B

SWMB

PWC 300 A PWC 300 B PWC 300 A PWC 300 B

PWC 300 

25-175 кВт или 
42-294 кВт

(лицевая 
сторона)

PWC 300 

25-175 кВт или 
42-294 кВт

(вид сзади)

CBC 130 

25-75 кВт или 
42-126 кВт

(лицевая 
сторона)

CBC 130 

вид сзади

BTC 170 

лицеваясторона)

PWC 130

25-125кВт

(лицевая сторона)

PWC 130

25-125кВт

(задняя сторона)

ДЕТАЛИ

BTC 170 

лицеваясторона 

ПАНЕЛЬ 
РАЗЪЕМОВ 
(CP)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РУЧНОГО 
БАЙПАСА (SWMB)

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ
(PM25)

РЕЛЕЙНЫЙ 
СЛОТ

РЕЛЕЙНЫЙ 
СЛОТ

РЕЛЕЙНЫЙ 
СЛОТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА 
(ASB)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА 
(ASB)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА 
(ASB)

БЛОК  МОНИТОРИНГА
(MU)

БЛОК  МОНИТОРИНГА
(MU)

БЛОК ПИТАНИЯ 
(PSU)

БЛОК ПИТАНИЯ 
(PSU)

БАТАРЕЙНЫЙ          
МОДУЛЬ (BU)

БАТАРЕЙНЫЙ          
МОДУЛЬ (BU)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
БАТАРЕЙ
(SWBATT)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
БАТАРЕЙ
(SWBATT)

МОДУЛЬ БАЙПАСА
(BM)

ПАНЕЛЬ 
РАЗЪЕМОВ 
(CP)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РУЧНОГО 
БАЙПАСА (SWMB)

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ
(PM)

ПАНЕЛЬ 
РАЗЪЕМОВ 
(CP)

МОДУЛЬ БАЙПАСА
(BM)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
РУЧНОГО 
БАЙПАСА
(SWMB)

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ
(PM)

БАТАРЕЙНЫЙ 
МОДУЛЬ (BU)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БАТАРЕЙ
(SWBATT)
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MPW EMBEDDED PROTOCOLS

1 MPW

2 Веб-браузер

3 PowerShield3

4 Почтовый сервер

5 Коммутатор Ethernet
Ethernet

4

5

1

3

MPW PROTOCOLS ADDING NETMAN 204 CARD

1 MPW

2 Netman 204 board

3 Modbus/TCP Manager

4 SNMP Manager

5 Коммутатор Ethernet
Ethernet

2

Modbus/TCP Protocol

SNMP Protocol

1 Включая резервирование 

2 Применимы условия 

3 PM = Силовой модуль (PM25 или PM42 кВт) 

4 BU = Батарейный модуль 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все технические характеристики, указанные в одной строке, относятся к любой конфигурации ИБП от одного до семи модулей, 

работающих параллельно, если не указано иное.

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ от 25 до 294 кВт в одном системном блоке

ВХОД

Напряжение [В] 380-400-415 В~ три фазы плюс нейтраль

Диапазон напряжения [В] от 240 до 480 

Диапазон частоты [Гц] от 40 до 72

Коэффициент мощности 1

THDI [%] < 1,5

БАЙПАС

Номинальная мощность [кВт] 252 / 126 (в зависимости от конфигурации системы)

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

РАЗМЕЩЕНИЕ БАТАРЕЙ Модульный тип (BTC 170) Обычный тип

Схема расположения В батарейных модулях (BU) Внешний батарейный кабинет/стеллаж

Характеристики АКБ
Батареи типа VRLA, 

Батареи типа VRLA 

Описание 
9 батарейных полок для 4-х модулей BU каждая 40 АКБ 12В 

Размеры [ШxГxВ] 600x1050x2000 860x800x2000

Вес без батарей, [кг] 280 250

ВЫХОД

Номинальная мощность [кВт] 380/400/415 три фазы плюс нейтраль 

Номинальная частота  [Гц] 50 или 60

Стабильность 
напряжения [%] ± 0.5

Динамическая устойчивость искажающая нагрузка 1 класса производительности в соответствии  с IEC EN 62040-3 

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип системного блока PWC 130 PWC 300 PWC 300 CBC 130 CBC 130

Номинальная мощность 
силового модуля [кВт] 25 25 42 25 42

Ном. мощность решения [кВт] 125 175 294 75 126

Коэф. выходной мощности [pf] 1 1 1 1 1

Параллельно (до)[единиц] 4 4 4 4 4

Описание 5 x PM25 7 x PM25 7 x PM42 3 x PM25 
5 x бат. полок

3 x PM42 
5 x бат. полок

Размеры [ШxГxВ] 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000

Вес [кг]  240 300 300 340 340

Уровень шума на расстоянии 
1 м [дБ±2] <65 <68 <68 <64 <64

КПД в режиме Eco до 99%

Класс IP-защиты шкафа IP20 - защищенный от прикосновений (независимо от того, открыты или закрыты дверцы шкафа ) 

Кабельный ввод с задней стороны либо сверху, либо снизу

Цвет RAL 9005

Нормативы Безопасность: IEC EN62040-1 EMC: IEC EN 62040-2-категории C2 

Перемещение шкафов  в вертикальном положении на встроенных роликах 




