
Eaton BladeUPS (модульные)

Eaton Blade UPS (BladeUPS) – стоечный модульный ИБП, 3ф вход / 3ф выход для защиты серверных, 
дата центров (ЦОДов). ИБП предназначен для защиты стоек (группы стоек) как с небольшим 
потреблением 2-4 кВт на стойку, так и современных стоек с Blade серверами с суммарным 
потреблением до 12 кВт на стойку

Система бесперебойного питания на основе Blade UPS состоит от одного до пяти 6U модулей по 12 
кВА/12 кВт. Вы можете установить в свою стойку один модуль на 12 кВА/12 кВт, а потом нарастить 
систему до 5 модулей и получить отказоустойчивую систему бесперебойного питания N+1 = 48 кВА/ 
48 кВт + 12 кВА/ 12 кВт или защитить нагрузку до 60 кВА/60 кВт
Принципиальное отличие Eaton BladeUPS от конкурентов:
Каждый модуль на 12 кВА/12 кВт имеет свой собственный блок управления (а не общий на систему) 
и поэтому надежность системы значительно повышается
Каждый модуль на 12 кВА/12 кВт имеет свой собственный встроенный автоматический и ручной 
байпас (а не единый байпас в стойке), что сильно увеличивает надежность системы
Каждый модуль на 12 кВА/12 кВт имеет встроенную батарею (а не только внешнюю) и может 
использоваться как отдельный ИБП. При необходимости увеличения времени автономной работы, 
можно докупить внешние 3U батарейные модули.
При установке в стойку более одного модуля 12 кВА/12 кВт, сзади в стойку монтируется общая шина, 
объединяющая выходы всех модулей. Модули Powerware Blade UPS «видят» друг друга через силовые 
выходы, используя уникальную технологию Hot Sync. В системе не идет беспрерывная 
синхронизация модулей через платы параллельной работы, ИБП будут работать в нормальном 
режиме и при "вынутой" плате, что увеличивает отказоустойчивость системы.
Нет необходимости покупать дорогую «фирменную» общую стойку – Вы можете использовать уже 
имеющиеся у вас стойки. Это удешевляет стоимость эксплуатации системы и упрощает установку 
ИБП
ИБП имеет уникальную технологию управления батареями АВМ, что продлевает их жизнь и 
уменьшает стоимость эксплуатации системы
При изменении конфигурации ЦОДа (Дата-Центра) Вы можете просто переставить ИБП в другую 
стойку. Уже «собранный» ИБП из нескольких модулей можно разбить на одиночные ИБП 12 кВА/
кВт. Это повышает гибкость системы при ее эксплуатации
Вы можете легко наращивать мощность системы с ростом нагрузки, просто добавляя новые модули 
по 12 кВА/12 кВт в стойку с серверами. Вы можете использовать ИБП и сервера в одной 19' стойке, 
изменяя конфигурацию по Вашему желанию.
ИБП позволяют делать «горячую замену» как силовых модулей, так и батарей пользователем, что 
упрощает эксплуатацию системы
ИБП могут быть укомплектованы дублирующим выносным ж/к экраном View UPS
ИБП также могут быть укомплектованы распред устройствами для стоек Eaton ePDU
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Технические характеристики 
Номинальная мощность 12 кВА/ 12 кВт каждый модуль (до 60 кВА/кВт система из 5 модулей)
КПД до 97% в нормальном режиме
Тепловыделение До 371 Вт при 100% нагрузке
Охлаждение Охлаждение при помощи вентиляторов, забор воздуха спереди, выход нагретого 
воздуха сзади
Уровень шума До 58 дБА на расстоянии 1м.
Входные характеристики 
Входное напряжение 380В, 400 В, 415 В выбирается
Диапазон входных напряжений -22%, +30% при 100% нагрузке
Диапазон входной частоты 50 ±5 Гц
Входной коэфф мощности >0.99
Выходные характеристики 
Выходное напряжение 380В, 400 В, 415 В выбирается
Номинальная выходная частота 50 +- 0.1 Гц
Коэффициент мощности нагрузки Индуктивная: 0.7, Емкостная: 0.85
Искажения выходного напряжения <3% для линейная нагрузка <5% нелинейные нагрузки)
Характеристики батарей 
Время резервирования от внутренних батарей 13 мин. при 50% нагрузки 4.8 мин. при 100% 
нагрузки
Напряжение линейки батарей 240В, батарея в каждом модуле
Возможность установки дополнительных батарей Есть: до четырех внешних батарейных 
модулей 3U >34 мин при 100% нагрузки, >1 час при 50% нагрузки)
Габариты (ВxШxГ, мм ) и вес ( кг) Стойка от Powerware 42U 2000.5 (42U) х 597 х 1047, 130 кг
Силовой модуль 12 кВА/кВт
Батарейный модуль 266 (6U) x 438 x 660, 140 кг (61 кг без внутренних батарей)
132 (3U) x 437 x 660, 77 кг 
Коммуникации и пользовательский интерфейс 
ЖК дисплей С возможностью русского языка, графический Четыре кнопки управления меню, 
четыре светодиодных индикатора Входные сухие контакты Два, конфигурация может 
настраиваться пользователем Выходные сухие контакты Два, конфигурация может настраиваться 
пользователем
Сертификаты 
Безопасность / EMI CE / EN62040-2 Класс A
Защита от импульсных помех ANSI C62.41, Cat B-3
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