
Питание
Концепция электропитания Rittal в области IT

786 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.4

П
ит
ан
ие

 Модульная концепция 
электропитания PMC 200 – 
гарантия безопасности
Эффективная модульная концепция элект-
ропитания PMC – это системы модульных 
ИБП Rittal для защиты оборудования. 
Модульность и децентрализованная 
параллельная архитектура (DPA) гаран-
тируют высокий уровень готовности 
важного оборудования и оптимизацию 
инвестиций. Модульные ИБП Rittal отвечают 
различным требованиям, характерным 
для ЦОД, и их мощность может быть легко 
увеличена при помощи дополнительных 
модулей ИБП. Благодаря модульному 
принципу, большие инвестиционные затраты 
при первичной установке избегаются, так 
как мощность ИБП может наращиваться 
в соответствии с требованиями. 
Модульная концепция позволяет делать 
инвестиции по мере роста потребностей.
Благодаря данной модульной концепции 
со сменными блоками, первоначальная 
стоимость и производственные расходы 
на системы с резервированием особенно 
выгодны. При растущем потреблении 
мощности растет и система ИБП – и это 
в процессе работы и на малой площади. 
Ваши преимущества: 
минимум привлечения капитала, 
расширяемость, компактность. 
Высокий КПД 95 % нагрузки ИБП, при 
частичной нагрузке уже начиная с 25 % 
нагрузки, обеспечивает снижение 
производственных затрат в ЦОД.
Убедительные преимущества: 
● Технология «N+1» в одной стойке
● Полностью модульный принцип
● Удобство обслуживания благодаря модуль-
ной конструкции, малое время MTTR

● Высокий КПД
● Модули 8 – 40 кВт
● 200 кВт на стойку
● Классификация VFI-SS-111

1  Cтойка распределения питания PDR 
– центральное звено 
в управлении питанием IT-стоек
● Размещение до 8 модулей PDM
● Вторичное распределение (ВР) 
до 250 А на фазу

● Модули PDM устанавливаются 
в процессе эксплуатации

● Подключение питания макс. 32 стоек
● Полная защита от прикосновения
● Сертификация VDE
● Подключение шин PSM при помощи 
кабелей, максимальное удобство 
планирования

 Модуль распределения питания 
PDМ
Распределение электропитания по 
IT-стойкам
Plug & Play распределительное устройство 
для питания IT-стоек благодаря полной 
защите от прикосновения обеспечивает 
минимизацию затрат на монтаж и высокую 
безопасность инвестиций.
Убедительные преимущества: 
● Расширение системы при помощи 
кабелей

● Система Plug & Play не требует 
привлечения специально обученного 
персонала

● Кодирование установочных мест 
модулей

● Замена модулей не требует привлечения 
специально обученного персонала

● Установка модулей в процессе 
эксплуатации

● Сертификация VDE
● 19″ модули для вторичного распре-
деления мощности до 40 кВт по 
серверным и сетевым шкафам

● 4 защищенных 3-фазных выхода
● Входные параметры 400 В/3~, 
макс. 63 A

2
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 Power System Module PSM – 
интеллигентное распределение тока 
в стойке
Power System Module PSM – 
Объединяющие решения в области 
питания 
● Трехфазная токовая шина с полной 
защитой от прикосновения

● Резервирование благодаря двум 
раздельным токовым контурам

● Нагрузка при 1-фазном подключении 
до 2 x 16 A, при 3-фазном подключении
до 192 А

● Установка модулей в процессе эксплуа-
тации

● Активные модули с удаленной комму-
тацией розеток через SNMP/HTTP 
и мониторингом

● Макс. 42 розеток в системе высотой 2 м
● Оптимизация затрат по прокладке кабеля
Убедительные преимущества: 
● Гибкая система с резервированием
● Не занимает единиц высоты в стойке
● Установка модулей в процессе 
эксплуатации

● Удаленный мониторинг через Web-сервер 
и SNMP

4

Модульная концепция электропитания 
PMC 200
Стойка распределения питания PDR
Модуль распределения питания PDМ
Модуль системы питания PSM
Электрораспределение, 
прочая информация, 
см. страницу 332. 
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 Модуль распределения 
питания PDМ
● 482,6 мм (19″) модуль распределения 
питания с механической блокировкой 
в стойке

● Масштабируемый
● Вкл. главный выключатель, опциональный 
автомат защиты от тока утечки

● 4 защищенных 3-фазных выхода к стойке 
● 3 x 230 В/16 A для каждого выхода
● Мощность присоединяемых установок 

400 В/3~, макс. 63 A
Комплект поставки:
482,6 мм (19″) модуль, 3 ЕВ 

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения Plug & Play к стойкам для 
серверов. 

2 Исполнение Арт. № DK
PDM 19″, 4 выхода по 10 кВт 7857.320

PDM 19″, 4 специальных выхода 7857.350
Кабель подключения со штекером 
CEEkon на 32 А, для эксплуатации 

без PDR 
7857.321

Длина Кол-во Арт. № DK
3 м 1 шт. 7857.130
5 м 1 шт. 7857.150
8 м 1 шт. 7857.180
9 м 1 шт. 7857.190

1

2

Стойка распределения питания PDR
Модуль распределения питания PDМ

1

2

● Стойки разводки питания для 
крепления не более 8 PDM. 

● Высота 1,20 м для 4 PDM 
и высота 2 м для 8 PDM 

● Модули PDM устанавливаются 
в процессе эксплуатации 

● Подключение к ВР макс. 32 стоек 
● Полная защита от 
прикосновения 

● Главный выключатель в 
различных исполнениях1): 
− Силовой разъединитель
− Силовой разъединитель-
предохранитель

− Силовой выключатель
− Автомат защиты от тока 
утечки

● Низковольтное распределение 
до 250 A

1) Зависит от требований местных 
энергоснабжающих предприятий
Указание:
Следует соблюдать требо-
вания местных электро-
снабжающих предприятий. 
Материал:
Листовая сталь
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка 
Двери, крыша и цоколь: 
грунтовка, порошковое покрытие 
в RAL 7035 

Панели основания, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинкованные, хроматированные
Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверью 
(без трубчатой рамы двери), 
задняя стенка, боковые стенки 
и потолочная панель, 
регулировочные ножки вкл. 
адаптер цоколя, заземление 
всех плоских деталей, токовые 
шины с защитой от прикосно-
вений, встроенный главный 
выключатель.
Срок поставки ок. 2 недель. 

Стойка распределения питания PDR Кол-во
Возможное количество модулей PDM 4 8

Размеры мм1) 
Ш
В
Г

800 
1200 
500

800 
2000 
500

Арт. № DK 1 шт. 7857.310 7857.300
Комплектующие

Элементы цоколя передние и задние
Высота 100 мм 1 компл. 8601.800 8601.800
Высота 200 мм 1 компл. 8602.800 8602.800

Фальш-панели цоколя боковые
Высота 100 мм 1 компл. 8601.050 8601.050
Высота 200 мм 1 компл. 8602.050 8602.050

1) Все размеры номинальные. Абсолютные размеры см. детальный чертеж в Интернете. 

1
2

Дополнительно
необходимо:

Модули распределения 
питания PDМ, 
см. страницу 787. 
Детальный чертеж, 
можно найти в Интернете. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.321&lang=GB
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Блок розеток PDM 
Блок розеток для прямого подключения 
однофазных потребителей к модулю 
распределения питания PDM
19″ распределитель с трехфазным питанием. 
Возможно использование стандартных кабелей 
подключения Plug & Play. От одной фазы 
питаются три штекера, маркированные различ-
ными цветами. 
Преимущества: 
● Простое подключение однофазных потреби-
телей при использовании PDM

● Совместимость с кабелями подключения 
стандарта Plug & Play

● Подготовлен для подключения
LCP, CMC-TC, SSC и т. д. 

Технические характеристики:
Вход: 
Напряжение сети: 400 В/50 Гц, трехфазное 
Номинальный ток: 16 А на фазу 
Подключение: штекер X-Com 
Выход: 
Напряжение сети: 230 В/50 Гц, однофазное 
Номинальный ток: 10 А на фазу

Исполнение Арт. № DK
6 x C13/3 х евророзетка 7857.325

Система сетевого анализа
Качество электропитания является важнейшей 
составляющей работающей IT-системы. 
Существуют системы ИБП, которые имеют 
важное значение. Качество электропитания 
различных энергоснабжающих организаций, 
в сочетании с различным вариантами использо-
вания IT-оборудования, может порой сильно 
отличаться.
На этот случай Rittal предлагает cистему 
сетевого анализа, которая идеально встраи-
вается в стойку распределения питания PDR 
и производит анализ параметров питания.
Система выполняет определение качества 
электропитания согласно EN 50 160. Она обо-
рудована большим дисплеем с подсветкой для 
прямого вызова результатов измерений. Кроме 
того, вся информация доступна через локал-
ьную сеть, благодаря интегрированному Web-
серверу. В комплект поставки также включена 
программа анализа, она может считывать по 
сети результаты измерений и анализировать их 
согласно DIN EN 50 160 и EN 61 000-2-4.
Электронный измерительный прибор с 4 входами 
тока и напряжения регистрирует и оцифро-
вывает эффективные значения (RMS) токов 
и напряжений в сети 15 – 75 Гц. Из измеренных 
значений встроенный микропроцессор рассчиты-
вает электрические показатели. При измерениях 
в трехфазной системе можно определить 
соответствующее напряжение как напряжение 
нулевого провода или как напряжение между 
двумя проводами. Это напряжение используется 
Системой сетевого анализа Rittal для измерения 
гармонических составляющих, анализа перехо-
дных процессов и для фликерметра. 

Функции измерения: 
● Автоматическая адаптация к частоте сети 
в 15 … 75 Гц

● Интервал измерений 10 (50 Гц) или 
12 (60 Гц) периодов (200 мс)

● Непрерывное считывание и расчет 
следующих значений измерения: 
Напряжение L-N, фазное напряжение 
и асимметрия L1…L3, напряжение L-L, 
частота, ток, суммарный ток L1…L3 
и L1…L3+N, активная мощность, реактивная 
мощность, кажущаяся мощность, коэффициент 
мощности, искаженная мощность, мощности 
основного колебания, cosphi, сдвиг фазы, 
работа основной и вспомогательной систем, 
реактивная энергия (емкостная и индуктивная) 
1..50 гармоническая составляющая тока 
и напряжения, коэффициент искажения 
(THD) тока и напряжения, измерительные 
значения короткого и длительного мигания, 
уровень сигналов централизованного кругового 
телеуправления.

Технические характеристики:
Размеры ШВГ: 144 x 144 x 90 мм
Вспомогательное напряжение: 
95..265 В AC; 100..370 В DC; 25 ВA
Измерение напряжения: 
L-N 0..500 В AC; 0,2 ВA; 15 – 75 Гц
L-L 0..870 В AC; 0,2 ВA; 15 – 75 Гц
Измерение тока: 
5 A (1 A), (большие значения через 
преобразователь)
Диапазон рабочих температур: от –10°C до +55°C 
Ввод-вывод: 
Цифровые входы: 8 
Цифровые выходы: 5 
Степень защиты:
IP 20 

Измерение в четырехпроводной сети с использованием главного и вспомогательного измерения

Напряжение 1 – 3
N L1 L2 L3

Ток 1 – 3
1k 1l 2k 2l 3k 3l

Ток 4
4k 4l

Напряжение 4
PE N

Измерение

PE

N

L1

L2

L3

Система сетевого анализа по запросу

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.325&lang=GB
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Модуль системы питания PSM 
Токовая шина, нагрузочная способность 
по току до 96 А на стойку 
Постоянно увеличивающаяся мощность совре-
менных IT-структур требует продуманных решений 
по электрораспределению в стойках. При этом 
учитывается возрастающая потребность в розет-
ках. Затраты на прокладку кабеля и монтаж 
снижаются благодаря новой «интеллектуальной 
системе электрораспределения» Rittal.
Модульная система обеспечивает базовое обо-
рудование стоек, благодаря вертикальной несущей 
шине с подключением 3-х фазного питания. 
В несущую шину могут вставляться вставные 
модули различных исполнений для питания 
активных компонентов. И все это в процессе 
эксплуатации, так как несущий профиль защищен 
от прикосновений.
В несущую шину можно одновременно вставлять 
модули различных исполнений, например 
с евроразетками, IEC320 и пр. Благодаря 
системе «Plug & Play», защищенной от прикос-
новения, это может быть реализованно не 
только людьми с образованием электрика
Технические характеристики/преимущества: 
● 3-фазная структура с макс. током 3 х 16 А. 
● Дополнительно возможно избыточное 

3-фазное питание, 3 x 16 A.
● Резервный контур питания полностью 
отделен от 3 фаз несущей шины.

● Каждый вставной модуль подключается
к одной фазе токовой шины, а в зависимости 
от положения модуля, питание производится от 
основного контура A или резервного контура B. 

● Возможна установка модулей в процессе 
эксплуатации.

● Вставные модули могут быть оснащены 
защитой от перегрузки, таким образом, при 
слишком сильном токе отключается только 
соответствующий модуль. Остальные модули 
продолжают работать.

● Защита от перегрузки может встраиваться 
в подключение.

● Несущую шину можно встраивать в верти-
кальный профиль рамы flexRack(i), без 
дополнительных комплектующих.

Вертикальная несущая шина позволяет удобно 
распределить разъемы по всей высоте шкафа, 
а раздельное электропитание отдельных модулей 
обеспечивает резервирование.

Комплект поставки:
Токовая шина с соединительной муфтой, 
крепежный материал, руководство по 
эксплуатации. Без кабеля.

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения, см. страницу 793. 
Вставные модули, см. страницу 790. 
Указание:
Следует учитывать параметры электросетей 
отдельных стран. 

A

B

Рег. № A592

Токовая шина 

Для высоты шкафа мм Количество модулей
Арт. № DK

Тип ЕС Тип США
1200 4 7856.010 7856.0501) 
2000 7 7856.020 7856.0601) 

Дополнительно необходимо: 
Крепежный набор без прокладки кабеля с прокладкой кабеля

Для TS
для жесткого монтажа 7856.011 7856.022

подвижный, 
для открытой 19″ плоскости 7856.012 7856.023

Для TE для жесткого монтажа 7000.684 – 
1)Срок поставки по запросу. 

Шина PSM с измерением
Токовая шина со встроенной системой 
измерения мощности 
Индикация и контроль всех значений тока 
при трехфазном подключении и мощности на 
каждую шину. 
Индикация осуществляется локально на дисплее. 
При помощи CMC возможно удаленное 
управление и конфигурирование шины через 
распространенные протоколы (SNMP, HTTP). 
Реализованы следующие активные 
функции: 
● Локальный дисплей на модуле, читабель-
ность не зависит от положения модуля. 

● Измерение и контроль тока каждой фазы. 
Настраиваются мин. и макс. предельные 
значения. Диапазон измерения 0 – 16 A. 

● Измерение и контроль тока каждой фазы. 
Настраиваются мин. и макс. предельные 
значения. Диапазон измерения 0 – 250 В. 

● Сообщение об ошибке миганием дисплея. 
● Удаленное администрирования шины PSM, 
удаленное изменение и контроль предельных 
значений, SNMP-сообщение при ошибке. 
Простое подключение через штекер RJ 

Комплект поставки:
Токовая шина с соединительной муфтой, 
крепежный материал, руководство по 
эксплуатации. Без кабеля. 
Указание:
Следует учитывать параметры электросетей 
отдельных стран. 

Комплектующие:
Рекомендуемые комплектующие CMC-TC, 
см. страницу 817. 

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения, см. страницу 793. 
Вставные модули, см. страницу 790. 
Крепежный набор, см. страницу 789. 
При одиночной установке без CMC-TC 
необходим дополнительный блок питания 
DK 7201.210 с кабелем подключения. 

1 1

1

Для высоты шкафа 
мм

Макс. 
количество модулей

Арт. № 
DK

2000 6 7856.016

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.016&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.011&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.022&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.012&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.023&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.684&lang=GB


Питание
Модуль системы питания PSM

790 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.4

П
ит
ан
ие

Шина PSM на 120/208 В
С кодированными токовыми контурами 
120/208 В, 50/60 Гц, для использования 
в Северной Америке. 
Токовые контура жестко предопределены. 
Контур 1 на 208 В/3~ может использоваться 
только с модулями PSM, кодированными как 
C19 (см. таблицу). 
Контур 2 на 120 В/1~ может использоваться 
только с модулями PSM, кодированными как 
C13 (см. таблицу). 

Исполнение Длина 
мм

Арт. № 
DK

Шина PSM
с кодированными токовыми 

контурами
2000 7856.051

Модуль PSM, кодировка C13 7856.052
Модуль PSM, кодировка C19 7856.053

Токовая шина PSM
Одно- или трехфазное исполнения с током 
на фазу 32 А. 
Технические характеристики: 
● Одно- и трехфазная конструкция с макс. 
током в 32 А на фазу, 1 x 32 A иди 3 x 32 A, 
400/230 В, 50/60 Гц 

● Установка до 6 пассивных модулей PSM.
● Встроенный защитный автомат на 16 А, 
класс С

● Модули можно устанавливать в процессе 
эксплуатации.

Комплект поставки:
Токовая шина со штекером подключения
CEEkon, крепежный материал, руководство по 
эксплуатации. 

Дополнительно
необходимо:

Крепежный набор, 
см. страницу 789. 
Вставной модуль PSM, 
см. страницу 790 

Комплектующие:
Фиксация кабеля PSM, 
см. страницу 790. 

Высота 
шкафа 
мм

Количество 
модулей

Арт. № DK

1-фазная 3-фазная

2000 6 7856.321 7856.323

Вставные модули PSM 
для токовой шины в исполнении ЕС и США 
длина 250 мм. 

Вставные модули 

Вставные модули Количество розеток без защиты 
от перегрузки 

с защитой 
от перегрузки

EN 60 320 C13 6 шт. 7856.080 7856.070
EN 60 320 C13 4 шт. – 7856.2202) 

D/NL/A (евророзетка) 4 шт. 7856.100 7856.090
F/B 4 шт. 7856.1201) 7856.1101) 
USA 5 шт. 7856.1401) 7856.130
UK 3 шт. 7856.1601) 7856.1501) 
CH 5 шт./4 шт. 7856.1901) 7856.1801) 

EN 60 320 C19 4 шт. 7856.230 – 
EN 60 320 C13 красный 6 шт. 7856.082 – 
Евророзетка красный 4 шт. 7856.240 – 

1)Срок поставки 2 недели. Прочие модули по запросу. 
2)С отдельными предохранителями. 

Для DK 7856.230 действует: 

Е 215 843

Фиксатор кабеля PSM, 
для всех модулей с разъемами EN 60 320 C13 
Специально разработанные для шины PSM 
фиксаторы могут фиксировать два кабеля. 
Таким образом все соединительные кабели пот-
ребителей защищены от случайного отсоединения 
электропитания. 
На один кабель требуется две блокировочные 
рейки. 

Указание:
Оптимальная блокировка штекера гарантируется
только при использовании кабеля подключения 
DK 7856.014.

Исполнение Длина 
м Кол-во Арт. № DK

Блокировочная 
рейка 20 шт. 7856.013

Кабель 
подключения 

C13/C14 
штекер/разъем

0,51) 2 шт. 7856.014

1)Другие размеры по запросу. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.082&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.013&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.051&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.052&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.053&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.321&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.323&lang=GB
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Осветительный модуль PSM 
для использования в качестве переносного 
светильника 
Осветительный модуль PSM подходит ко всем 
токовым шинам PSM. Модуль оснащен мощным 
аккумулятором NiMH, вынимается из крепления 
и может быть использован как переносной исто-
чник света. При помощи встроенного магнита 
можно зафиксировать модуль на всех металли-
ческих плоскостях в стойке. 
Осветительный модуль оснащен энергосбе-
регающим светодиодным источником света, 
обеспечивающим большое время работы, до 4 ч. 
Для зарядки модуль вставляется в свободное 
установочное место PSM-шины. 

Указание:
Просьба учитывать входное напряжение (230 В) 
токовой шины. 

Исполнение Арт. № DK
Осветительный модуль 

PSM 7856.210

Активный PSM, 4 розетки 
Модуль имеет 4 разъема x IEC320 C13 и 
встроенный автомат защиты от перегрузки. 
Дополнительно реализованы следующие 
активные функции:
● 2-позиционный локальный светодиод, 
индикатор с 7 сегментами на модуле. 
Читабельность не зависит от положения 
модуля.

● Измерение и контроль тока для каждого 
модуля. Регулируются мин./макс. предельные 
значения. Диапазон измерения 0 – 16 A. 

● Аварийное сообщение отображается 
миганием 7-сегментного индикатора.

● Контроль защиты от перегрузки.
● Модули соединяются через систему шин, это 
позволяет реализовать последовательное 
включение.

● При использовании CMC-TC можно включать 
и отключать модули через HTTP и SNMP. 
При этом 4 розетки всегда включаются 
и отключаются одновременно. 
4 свободных канала Процессорного блока II 
(PU II) DK 7320.100 могут управлять 
4 активными системами PSM. 
При использовании PU II, активному модулю 
PSM дополнительный блок питания не тре-
буется.

● Удаленное управление электропитанием, 
удаленное изменение и контроль предельных 
значений, при аварийных ситуациях сообщения 
SNMP.

● 4 разъема IEC320 C13 на модуль. 
Материал:
Корпус из алюминия с пластиковым покрытием
Комплект поставки:
1 модуль (макс. 10 A на модуль), 
10 A автомат защиты, встроенный, 
1 кабель шины, 
1 кабель питания 24 В DC,
1 адаптер для блока питания 24 В DC. 

Дополнительно
необходимо:

В автономном режиме без CMC-TC необходим 
отдельный блок питания (100 – 240 В AC/
24 В DC, DK 7201.210) и соответствующий 
кабель подключения. 

Исполнение Кол-во Арт. № DK
4 розетки 1 шт. 7856.200

Активный PSM, 6 розеток, 
с удаленным включением 
розеток
Детальную информацию см. на странице 791. 
Материал:
Корпус из алюминия с пластиковым покрытием
Комплект поставки:
1 модуль (макс. 16 A на модуль),
1 кабель питания 24 В DC или 1 кабель шины. 

Дополнительно
необходимо:

В автономном режиме без CMC-TC необходим 
отдельный блок питания (100 – 240 В АС/
24 В DC, (DK 7201.210) и соответствующий 
кабель подключения. 

Исполнение Арт. № DK
2 x C13 и 4 x C19 7856.204

2 x C13 и 4 х евророзетка 7856.203

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.204&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.203&lang=GB
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Активный PSM, 8 розеток, 
с удаленным включением 
розеток
Модуль имеет 8 электрических выходов с разъ-
емами IEC320 C13. Каждый из 8 разъемов 
может включаться-выключаться отдельно 
(через систему CMC-TC). Кроме того, в модуль 
встроен индикатор тока, индикатор контура 
тока и термическая защита от перегрузки. 
Модуль в два раза длиннее стандартного модуля 
PSM, поэтому в шину PSM длиной 1200 мм 
можно установить макс. 2 модуля, 
а в шину PSM длиной 2000 мм макс. 3 модуля. 
Использование модуля без CMC-TC:
Для эксплуатации модуля необходим блок питания 
DK 7201.210 и кабель подключения. На одной 
шине PSM можно использовать 2/3 модуля 
(1200/2000 мм) с одним блоком питания.
Полезные функции: индикатор тока, индикатор 
контура, автоматическое селективное 
включение.
Использование модуля с CMC-TC:
Дополнительного блока питания не требуется, 
модуль питается от системы CMC-TC. 
К процессорному блоку II (DK 7320.100) можно 
подсоединить 4 x 4 модуля.
Полезные функции: индикатор тока, индикатор 
контура, автоматическое избирательное 
включение, через сеть и CMC-TC: отдельное 
включение 8 электрических выходов, контроль 
предельного значения тока, включение 
отдельных выходов с запозданием, индикатор 
состояния модуля.
Рекомендуемые комплектующие CMC-TC: 
● DK 7320.100 CMC-TC процессорный блок II
● DK 7320.425 CMC-TC Блок питания 24 В,
вход 100 – 230 В AC,

● DK 7320.440 CMC-TC 1 ЕВ монтажный блок
● DK 7320.472 CMC-TC кабель подключения 
сенсорного блока 2 м

● DK 7200.210 CMC-TC кабель подключения 
D 230 В AC (в зависимости от исполнения 
для конкретной страны)

● DK 7200.221 CMC-TC кабель для 
программирования 

Описание функций: 
● 2-позиционный локальный светодиод, 
индикатор с 7 сегментами на модуле. 
Читабельность не зависит от положения 
модуля.

● Измерение и контроль тока для каждого 
модуля. Мин./макс. предельные значения 
устанавливаются в диапазоне измерения 
0 – 16 A.

● Аварийное сообщение отображается 
миганием 7-сегментного индикатора.

● Контроль термической защиты от перегрузки.
● Модули комбинируются через систему шин, 
это позволяет выполнять выборочное 
включение.

● 8 отдельных выходов тока у модуля можно 
по отдельности включать и выключать при 
помощи системы CMC-TC через HTTP 
и SNMP.

● Удаленное управление электропитанием, 
удаленное изменение и контроль предельных 
значений, при аварийных ситуациях сооб-
щения SNMP.

● 8 разъемов IEC320 C13 на модуль.
● Управление правами пользователей. 
Материал:
Корпус из алюминия с пластиковым покрытием
Комплект поставки:
1 модуль (макс. 10 A на модуль),
1 кабель питания 24 В DC или 1 кабель шины, 
1 адаптер для блока питания 24 В DC.

Дополнительно
необходимо:

В автономном режиме без CMC-TC требуется 
отдельный блок питания (100 – 240 В АС/
24 В DC, DK 7201.210) и соответствующий 
кабель подключения. 

Исполнение Арт. № DK
8 розеток 7856.201

Измерительный модуль PSM 
Используется для измерения мощности 
подключенных PSM или при первичной 
установке. 
Используется с токовой шиной PSM: 
DK 7856.010, DK 7856.020, DK 7856.050, 
DK 7856.060.
Указание:
Детальная информация, см. шину PSM 
с измерением, страница 789. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7856.019

Защита от перенапряжения 
PSM
Включается перед токовой шиной. 
● Защита с высокой чувствительностью
● Подключение: 
разъем Wago X-Com 
штекер Wago X-Com 

Защита от перенапряжений Кол-во Арт. № DK
с выходным штекером 1 шт. 7856.170

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.201&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.019&lang=GB
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Кабель подключения/
соединительный кабель 
для шины-PSM 
Кабель подключения, 3-фазный

Длина Кол-во Арт. № DK 
CEEkon 5-пол./16 A

3 м
1 шт. 7856.025 

Тип NEMA, США 1 шт. 7856.0551) 
Кабель подключения, 1-фазный

CEEkon 3-пол./16 A 3 м 1 шт. 7856.026 
Кабель подключения, ИБП, 1-фазный

C14/X-Com 3 м 1 шт. 7856.027 
Соединительный кабель C19/C20

16 А 2 м 1 шт. 7200.217 
Соединительный кабель C13/C14

16 А 0,5 м2) 2 шт. 7856.014 
1)Срок поставки по запросу. 2) Другие длины по запросу. 

Блок контроля питания Rittal 
(PCU) 
Блок розеток с IP-функцией 
Блок розеток 1 ЕВ PCU имеет 8 выходов тока 
с разъемами IEC320 C13. Каждая из 8 розеток 
может отдельно коммутироваться (через систему 
CMC-TC). Кроме того, в модуль встроен инди-
катор тока и защита от перегрева. Блок розеток 
устанавливается на раме шкафа или на 19″ 
профилях (1  ЕВ) стойки. 
Использование блока розеток без CMC-TC: 
Для эксплуатации блока необходим блок 
питания 7201.210 и соединительный кабель 
(см. страницу 818). Один блок питания 
обеспечивает работу до 4 блоков розеток.
Полезные функции: Индикатор тока, индикатор 
цепи, автоматическое избирательное включение
Использование блока розеток с CMC-TC:
Дополнительного блока питания не требуется, 
PCU питается от системы CMC-TC. 
К Процессорному блоку II можно подключить 
до 4 x 4 PCU.
Полезные функции: Индикатор тока, автома-
тическое избирательное включение, через 
CMC-TC по сети: отдельное включение 8 элек-
трических выходов, контроль предельного 
значения тока, включение отдельных выходов 
с запаздыванием, индикатор состояния модуля.
Рекомендуемый список комплектующих 
CMC-TC: 
● 7320.100 CMC-TC Процессорный блок II
● 7320.425 CMC-TC блок питания 24 В, 
вход 100 – 230 В AC,

● 7320.440 CMC-TC 1 ЕВ монтажный блок 
● 7320.472 CMC-TC соединительный кабель 
для сенсорного блока 2 м 

● 7200.210 CMC-TC соединительный кабель 
D 230 В AC (в зависимости от страны 
использования)

● 7200.221 CMC-TC кабель для программи-
рования

Описание функций: 
● 2-значный 7-сегментный индикатор силы 
тока на PCU. В зависимости от положения 
монтажа ориентация индикации меняется.

● Измерение и контроль тока для каждого 
PCU. Регулируются мин./макс. предельные 
значения. Диапазон измерения 0 – 16 A. 

● Аварийные сообщения – мигающий 
7-сегментный индикатор с 7 сегментами.

● Контроль термоэлемента
● PCU комбинируются через систему шин, 
это позволяет выполнять выборочное 
включение.

● 8 отдельных розеток PCU можно по отдель-
ности включать и выключать при помощи 
CMC-TC через HTTP и SNMP.

● Удаленное управление электропитанием, 
удаленное изменение и контроль предельных 
значений, при аварийных ситуациях сооб-
щения SNMP.

● 8 розеток IEC320 C13 на PCU.
● Управление пользователями.
Материал:
Корпус из алюминия с пластиковым покрытием
Комплект поставки:
1 розеточный блок PCU 1 ЕВ 
(макс. 10 A на розеточный блок), 
1 кабель шины,
1 кабель питания 24 В DC,
1 адаптер для блока питания 24 В DC,
1 штекер для подключения питания, 
1 кабель подключения 3 м. 

Дополнительно
необходимо:

В автономном режиме без CMC-TC требуется 
отдельный блок питания (100 – 240 В АС/
24 В DC, DK 7201.210) и соответствующий 
кабель подключения.

Исполнение Арт. № DK
8 розеток 7200.001

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.001&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.025&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.055&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.026&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.027&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.014&lang=GB
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Модуль системы питания 
PSM Plus 
Нагрузочная способность по току до 192 А 
на стойку 
Расширение успешной концепции Rittal PSM, 
токовая шина с резервированием и 3-фазным 
питанием. Внешние габариты и возможности 
крепления остались неизменными. 
Благодаря интеграции двух дополнительных 
3-фазных токовых контуров, PSM теперь 
оснащена четырьмя независимыми входами 
3-фазного питания. К каждому контуру питания 
подводятся макс. 3 x 16 A. В сумме получается 
макс. 192 А. 
Данный PSM идеально подходит для исполь-
зования с высокопроизводительными Blade-
серверами. 
Благодаря четырем независимыми токовыми 
контурами, можно создать систему электропи-
тания IT-стоек с высокой степенью готовности
и резервированием. Со всеми преимуществами 
уже известной системы PSM: 
с полной защитой от прикосновения и воз-
можностью замены модулей в процессе 
эксплуатации. 

Основные преимущества: 
● Токовая шина длиной 2 м с четырмя незави-
симыми входами (A, B, C, D по 400 В/3~, 
50/60 Гц, 3 x 16 A). 

● С четырьмя кабелями подключения, 
5 x 2,5 мм и разъемами GST компании Wieland. 

● Возможно прямое подключение к Rittal PDM. 
● При помощи стандартных удлинительных 
кабелей возможна интеграция в сущест-
вующие системы. 

● 6 мест под установку вставных модулей 
на 2 м шине. 

● Не занимает единиц высоты в стойке. 
Указание:
Для новой шины PSM Plus существуют модули 
с двумя входами питания. Таким образом, 
резервирование осуществляется даже на 
уровне модулей. 
Возможно также использование модулей PSM 
DK 7856.070 – DK 7856.240. При этом вторые 
входв питания не задействуются. 

Имеются следующие модули: 
● 6 розеток С13, 
два входа питания по макс. 16 A на 3 x C13

● 4 розеток С19, 
два входа питания по макс. 16 A на 2 x C19 

● 2 евророзетки, 
два входа питания по макс. 16 A на розетку 

A

C

A
B

C
D

Токовая шина Для высоты шкафа 
мм Количество модулей Арт. № DK

2000 6 7856.015

Крепежный набор без 
прокладки 
кабеля

с 
прокладкой 
кабеля

Для TS для жесткого монтажа 7856.011 7856.022
подвижный, 

для открытой 19″ плоскости 7856.012 7856.023

Для TE для жесткого монтажа 7000.684 – 

Вставные модули 
(к одному 
токовому контуру 
подключается 
половина модуля) 

Количество розеток без предохранителей

EN 60 320 C13 
6 шт. (3 x на контур питания) 7856.081
4 шт. (2 x на контур питания) – 

EN 60 320 C19 
4 шт. (2 x на контур питания) 7856.231
2 шт. (1 x на контур питания) – 

Евророзетка 2 шт. (1 x на контур питания) 7856.101

Кабель 
подключения

Тип Длина 5 м
3-фазный кабель 

подключения питания, 
EN 60 309

Трехфазный штекер EN 60 309 
к разъему Wieland GST 7856.018

Удлинительный 
кабель

Разъем Wieland GST 
к штекеру Wieland GST 18 7856.017

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.015&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.081&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.231&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.101&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.018&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.017&lang=GB
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Комплект поставки:
DK 7857.430, DK 7857.431, 
DK 7857.432 
1-фазный ИБП с технологией 
двойного преобразования 
(VFI-SS-111) со встроенными 
батареи, возможность замены 
в рабочем режиме, USB или 
последовательный интерфейс. 

Комплект поставки:
DK 7857.433, DK 7857.434
1-фазный ИБП с технологией 
двойного преобразования 
(VFI-SS-111), USB или 
последовательный интерфейс. 
По запросу:
Сменные комплекты батарей 
и адаптер интерфейса AS 400. 

 ИБП для 19″ стоек/напольный корпус ИБП со встроенными батареями ИБП, блок управления
Арт. № DK 7857.430 7857.431 7857.432 7857.433 7857.434

Мощность
ВА 1000 2000 3000 4500 6000 
Ватт 700 1400 2100 3150 4200 
Макс. тепловыделение (Ватт) 105 210 252 315 420

Вход
Номинальное напряжение 230 В (160 – 288 В)
Частота 50/60 Гц ±5 %
Коэффициент мощности > 0,99 при линейной нагрузке

Выход

Напряжение 230 В ±1 % (возможность установки 200/208/220/230/240 V)
Частота, синхронизированная ±1 Гц
Частота, самовозбуждение ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,2 % ±0,2 %
Коэффициент амплитуды 3 : 1
Нелинейное искажение 7 % 7 % 7 % 6 % 6 %
Форма волны 3 %
Коэффициент полезного действия, 
режим питания от сети 85 % 85 % 88 % 90 % 90 %

Коэффициент полезного действия, 
режим от батарей 83 % 83 % 85 % 87 % 87 %

Коэффициент мощности 0,7

Батареи
5 лет EUROBAT 5 лет EUROBAT 5 лет EUROBAT 5 лет EUROBAT 5 лет EUROBAT

Время автономной работы при 100 % нагрузке 7 мин. 7 мин. 5 мин. 12 мин. 8 мин.

Перегрузка
105 % непрерывная
120 % 30 сек. 30 сек. 30 сек. 160 сек. 160 сек. 
150 % 10 сек. 10 сек. 10 сек. 160 сек. 160 сек. 

Коммуникации

Интерфейс 1 x USB, 1 x RS232
SNMP Опциональная карта SNMP DK 7857.420
Поддерживаемые операционные системы Windows, Unix, Linux, OS/2, Novell, Apple; лицензия RCCMD DK 7857.421
Emergency Power Off (EPO) � 

Механика

Ширина мм 440
Высота мм 88
Глубина мм 405 650 650 660 660
Вес кг 15,7 29,4 29,7 24 24 

Входное подключение 230 В 10 A C14 10 A C20 Компактный 
штекер

Компактный 
штекер

Выходное подключение 230 В 6 x 10 A, C13, 
2 шт. переключаемое

4 x 10 A, C13, 
2 шт. переключаемое,

1 x 16 A, C19
Компактный 
штекер

Компактный 
штекер

Рабочая среда 
Влажность воздуха 0 – 90 %, не конденсирующий
Уровень шума 50 дБ (A)
Безопасность IEC/EN 62 040-1, EN 60 950-1 

Нормы и 
сертификаты

Мощность IEC/EN 62 040-3 
ЭМС EN 50 091-2/EN 62 040-2 класс A, EN 61 000-4-2/-3/-4/-6-8/-11, EN 61 000-3-2/-3
Соответствие CE, FCC, cUL

<

< < < < <
<

> > > > >

ИБП отличается технологией 
двойного преобразования.
Технология двойного преобра-
зования является основой опти-
мального напряжения питания 
всех подключенных потребите-
лей. ИБП Rittal PMC 12 идеально 
подходит для применения 
в IT-области, а также в меди-
цинской технике, автоматиза-
ции, управлении и т. д. Масшта-
бируемое время автономной 
работы до 2 ч при 100 % 
нагрузке обеспечивает широкий 
диапазон применения. 
Rittal Power Modular Concept 
PMC 12 
● Технология двойного преоб-
разования VFI-SS-111 

● Применяется в качестве 
стойки или напольного 
корпуса с ЖК-дисплеем, 
поворачивающимся на 90° 

● Установочная высота 2 ЕВ 
● Последовательный/USB интер-
фейс и контакт аварийного 
отключения (EPO) 

● Замена батарей производится 
в рабочем режиме, спереди 

● Встроенные батареи при 
мощности 1 – 3 кВА 

● Внешние батареи при 
мощности 4,5 кВА и 6 кВА 

● Параллельная комму-
тационная способность 
4,5 кВА и 6 кВА, ИБП до 
12 кВА N+1 резервирование 

● Опциональная карта SNMP 

Дополнительно
необходимо:

Для эксплуатации ИБП 
необходимы соответст-
вующий кабель подключения 
и направляющие шины. 

Для DK 7857.433, DK 7857.434
параллельные шасси для 
«горячей» замены 
(DK 7857.443 или 
DK 7857.444).
Внешний комплект батарей 
3 ЕВ (DK 7857.442). 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.431&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.432&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.433&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.434&lang=GB
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Комплектующие для Арт. № DK 7857.430 7857.431 7857.432 7857.433 7857.434
Внешний байпас1) 6) 7857.439 7857.440 7857.441 – –
Комплект батарей2) 7857.435 7857.436 7857.437 7857.442 7857.442
Шасси для параллельной «горячей» замены для 2 ИБП3) – – – 7857.443 7857.443
Шасси для параллельной «горячей» замены для 3 ИБП3) – – – 7857.444 7857.444
PDM для PMC 124) – – – – 7857.445
SNMP-карта 7857.420 7857.420 7857.420 7857.420 7857.420
Лицензия RCCMD 7857.421 7857.421 7857.421 7857.421 7857.421
Кабель подключения, ИБП, 1-фазный 7856.027 7856.027 – – –
Кабель подключения, ИБП, 1-фазный, С20 – – 7856.030 – – 
Направляющая шина, с изменяемой глубиной 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883 7063.883
Кабель подключения для 4,5 и 6 кВА5) – – – 7857.446 7857.446

5) Не требуется при использовании шасси для «горячей» замены. 6) Срок поставки около 3 недель. 

Принципиальная схема ИБП с резервированием DK 7857.433/.434 

Источник Нагрузка 

1) Внешний байпас: 
Внешний байпас позволяет осуществлять 
замену ИБП в процессе работы.

3) Шасси для параллельной «горячей» 
замены: 

Шасси для параллельной «горячей» замены 
модулей на 4,5 кВА и 6 кВА позволяют объе-
динить до 3 ИБП в единую систему. Таким 
образом достигается повышение производи-
тельности и резервирование N+1. В шасси для 
параллельной «горячей» замены дополнительно 
интегрирован внешний байпас.
4) PDM для PMC 12: 
Однофазная система электрораспределения 
для использования вместе с шасси для парал-
лельной «горячей» замены DK 7857.444. 
PDM позволяет подключать 2 однофазных 
CEE-штекеров на 32 А и 4 штекера EN 60 320 
C19 на 16 А. Все выходы оснащены предох-
ранителями.

2) Время автономной работы (мин.)
при 100 % нагрузке: 

Тип ИБП  На момент 
поставки

Комплекты батарей
1 2 3

1 кВA 7 мин. 1:09 ч 2:13 ч – 
2 кВА 7 мин. 34 мин. 1:09 ч – 
3 кВA 5 мин. 30 мин. 1:02 ч – 

4,5 кВA – 12 мин. 31 мин. 54 мин.
6 кВA – 8 мин. 20 мин. 36 мин.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.439&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.441&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.435&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.436&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.437&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.442&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.442&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.443&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.443&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.444&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.444&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.445&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.446&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.446&lang=GB
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Новое поколение ИБП: Rittal PMC 200 

20

20

20

20

20

20

Стойка для ИБП Модули ИБП Комплекты батарей PMC 200 

Максимальная степень готовности, 
модульность и компактность! 

Благодаря сочетанию модульности (гибкая и неог-

раниченная масштабируемость и резервирование) 

и децентрализованной параллельной архитектуры – 

DPA (отсутствие «общей точки отказа») Rittal PMC 200 

обеспечивает высокую степень готовности оборудования. 

Модули ИБП реализуют бестрансформаторную online- 

технологию двойного преобразования со статическим 

байпасом и кодом классификации VFI-SS-111.

Благодаря такой модульной концепции, затраты на 

приобретение и обслуживание систем резервного типа 

особенно выгодны. При росте мощности оборудования 

растет и мощность ИБП – без прерывания работы и на 

небольшой площади. Ваши преимущества: минимум 

привлечения капитала, расширяемость, компактность.

Самая лучшая концепция ИБП – это индивидуальная концепция
Бесперебойное электропитание 
Вашего центра обработки 
данных и всего Вашего IT-
оборудования – это не только 
киловатты, время автономной 
работы и резервирование ИБП. 

Поэтому мы серьезно подхо-
дим к вопросу создания ИБП, 
соответствующего Вашим инди-
видуальным требованием, 
который обеспечит Вам опти-
мальную защиту, при наилучшем 
соотношении цена-производи-
тельность. 

Индивидуальная конфигурация 
и ценовые преимущества, 
вытекающие из крупносерийного 
производства модулей ИБП, 
создают выгодный симбиоз. 

Ваш индивидуальный ИБП 
на базе серийных модулей 
Стойка плюс модули ИБП плюс 
комплекты батарей дают 
в сумме тот ИБП, который 
Вам нужен. 

Концентрация мощности 
в одной стойке до 200 кВт 
(160 кВт с резервированием). 

Вам необходимо в будущем 
увеличение мощности? 
Нет проблем: увеличение 
мощности и времени авто-
номной работы возможны 
в процессе эксплуатации! 



Питание
ИБП, модульная концепция электропитания Rittal – PMC 200

798 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.4

П
ит
ан
ие

N + 1 = превосходная реализация резервирования в одной стойке с PMC 200

40
40

12
12
12
12
12

20
20
20

Пример 1 Пример 2 Пример 3

Пример 1
● 1 + 1 (40 кВт + 40 кВт) 
Преимущество: всего два 
модуля ИБП, требуется мало 
места. 
Недостаток: необходимо 
резервировать 100 % 
требуемой мощности.

Пример 2
● 2 + 1 (2 х 20 кВт + 20 кВт) 
Преимущество: компактность 
и энергоэффективность. 

Пример 3
● 4 + 1 (4 x 12 кВт + 12 кВт), 
для размещения батарей 
необходима отдельная стойка. 
Преимущество: для резерви-
рования необходимо всего 
12 кВт. Недостаток: большая 
занимаемая площадь.

Три примера ИБП 40 кВт с резервированием: 
Модули работают параллельно. Во всех случаях один модуль может выйти из строя без 
воздействия на нагрузку. 

Максимальная энергоэффективность с PMC 200

Резервирование 

Мощность 

Экономия энергии 

Пример 1 Пример 2 Пример 3

Меньшие энергозатраты означают меньшие расходы и меньшее влияние на окружающую 
среду: 
При помощи PMC 200 вы защищаете не только критическую нагрузку, но также КПД ИБП. 
Обращайтесь к нам, мы поможем Вам найти подходящее решение. 

Малая занимаемая площадь PMC 200

32
32

32

32
32

120
120

40
40

40
40

Пример 1 Пример 2 Пример 3
PMC 200

В примерах 1 и 2 мы сравни-
ваем площадь, занимаемую 
двумя немодульными установ-
ками на 120 кВт мощности, плюс 
модульная система ИБП с 

резервированием Rittal PMC 200
(Пример 3), которая имеет пять 
модулей на 32 кВт, включенные 
по принципу 4 + 1. 

Минимальный габаритный 
размер Rittal PMC 200 поз-
воляет разместить 3 модуля 
и блоки батарей либо 5 модулей 
по 40 кВт в одной 19″ стойке 
для ИБП Rittal TS 8.

Пример 1 
Это решение на 120 кВт + 120 кВт 
требует наибольшего резервиро-
вания мощности. 

Пример 2 
Этот вариант с тремя моду-
лями на 40 кВт требует лишь 
1/3 резервируемой в примере 
1 мощности. 

Пример 3 
Пять модулей по 32 кВт исполь-
зуют только 1/4 мощности для 
обеспечения резервирования, 
по сравнению с отдельными 
системами ИБП на 120 кВт. 
Однако при этом в стойке не 
остается свободного прост-
ранства для комплектов батарей, 
требуется дополнительная стойка. 

Мы можем создать оптимальное решение по индивидуальным требованиям вместе с Вами.� 

Преимущества благодаря минимальным размерам и модульной конструкции.� 

PMС 200 – это отличное решение, если Вам требуется максимум энергии на ограниченном 
пространстве, а также возможность расширения системы. 

� 

Максимальная мощность в одном отдельном шкафу! 
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Мгновенный сервис PMC 200 

20
20
20

20

Особо малое время MTTR 
(Mean Time To Repair) 
В случае ремонта модуль 
на 12 кВт или 20 кВт можно 

заменить модулем на 20 кВт, 
а модули на 32 кВт или 40 кВт 
модулем на 40 кВт. Это 
упрощает логистику и делает 
сервисное обслуживание 
быстрым, гибким и выгодным 
по стоимости. 

Гибкая масштабируемость PMC 200 

20
20
20

20

20
20

20

Простое расширение системы 
в процессе эксплуатации 
Увеличение мощности с 2 до 3, 
4 или 5 модулей ИБП может 
происходить в процессе эксплу-

атации по принципу «Safe Swap», 
без перевода системы на 
байпас.
Если количество модулей три 
и более, то используется 

дополнительная стойка для 
батарей. 
Время автономной работы 
можно гибко адаптировать под 
Ваши потребности. 
Модульная технология Rittal 
PMC 200 – это гибкость 
в сочетании с безопасностью 
инвестиций и высокой 
степенью готовности обору-
дования. 

PowerDecider 
Для оптимального использования преимуществ 
модульных система ИБП Rittal PMC 200, 
в целях предотвращения неправильного расчета 
мощности и вытекающих из этого дополни-
тельных затрат, Rittal предлагает профессио-
нальную систему выбора требуемой мощности.
PowerDecider 
Предоставляемые услуги: 
● Измерение параметров питания (например, 
напряжения, тока, частоты, кажущейся 
мощности, эффективной мощности, 
реактивной мощности, асимметрии 
и гармонических колебаний) 

● Учет повышений напряжения, переходных 
процессов, прерываний и моментальных 
перепадов напряжения 

● Точно определение Вашей потребности в кВА 
и кВт 

● Исполнение в течение 10 дней со дня заказа 
● Период времени сбора данных: 2 часа 
● Протокол с результатами/анализом: 
в течение 5 рабочих дней 

PowerDecider Plus
Предоставляемые услуги: 
как PowerDecider и дополнительно
● Исполнение в течение 5 дней со дня заказа 
● Период времени сбора данных: минимум 3 дня 
● Протокол с результатами/анализом: 
в течение 3 рабочих дней 

Арт. № DK
PowerDecider по запросу
PowerDecider Plus по запросу

Вторичное распределение 
ИБП 19″, модульное
Распределитель устанавливается непос-
редственно в стойку ИБП PMC 200. Таким 
образом, создается единая система, объе-
диняющая на площади в 0,6 м2 модули ИБП 
PMC 200, батареи и распределение. 
Область применения:
Системы ИБП Rittal Power Modular Concept 
PMC 200 до 20 кВт N+1. 
Технические характеристики: 
● 482,6 мм (19″), 6 ЕВ 
● 12 отходящих трехфазных линии 400 В/50 Гц 
на 10 A

● Силовой разъединитель для отключения
● Защитные автоматы 10 А на фазу

Комплект поставки:
482,6 мм (19″) модуль, 6 ЕВ, инструкция. 
Указание:
Следует учитывать параметры электросетей 
отдельных стран.

Дополнительно
необходимо:

Кабели подключения серверных стоек, 
по технологии «Plug & Play»: 

Исполнение Арт. № DK
19″, 6 ЕВ 7857.372

Длина Кол-во Арт. № DK
3 м 1 шт. 7857.130
5 м 1 шт. 7857.150
8 м 1 шт. 7857.180
9 м 1 шт. 7857.190

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.372&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.190&lang=GB
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Указание:
В данных таблицах приведены только примеры конфигурации. 
Мы можем создать для Вас индивидуальное решение. 

Стойки ИБП:
Стойки для 
батарей:

Ш 800 x В 2000 x Г 1000 мм

Ш 600 x В 2000 x Г 1000 мм

Резервирование без с без с без с без с без с
Стойка ИБП/стойка для батарей 1/– – 1/– 1/– 1/– 1/– 1/2 1/2 1/2 1/2
Количество модулей ИБП 1 – 2 2 3 3 4 4 5 5
Тип модуля PMC 32, мощность в кВт 32 – 64 32 96 64 128 96 160 128
Время автономной работы батарей1) 18 – 9 9 9 9 12 12 12 12
Тип модуля PMC 40, мощность в кВт 40 – – – – – 160 120 200 160
Время автономной работы батарей1) 15 – – – – – 9 9 9 9

1) Минуты/модули при cos ϕ 1.0/Время автономной работы может быть увеличено в соответствии с требованиями.
Срок поставки по запросу.

Примеры конфигурации модулей на 32 и 40 кВт 
и время автономной работы

Стойки для ИБП:
Стойки для 
батарей:

Ш 600 x В 2000 x Г 1000 мм

Ш 600 x В 2000 x Г 1000 мм

Резервирование без с без с без с без с без с
Стойка ИБП/стойка для батарей 1/– – 1/– 1/– 1/– 1/– 1/1 1/1 1/1 1/1
Количество модулей ИБП 1 – 2 2 3 3 4 4 5 5
Тип модуля PMC 12, мощность в кВт 12 – 24 12 36 24 48 36 60 48
Время автономной работы батарей1) 60 – 14 14 14 14 24 24 24 24
Тип модуля PMC 20, мощность в кВт 20 – 40 20 60 40 80 60 100 80
Время автономной работы батарей1) 33 – 7 7 7 7 12 12 12 12

Примеры конфигурации модулей на 12 и 20 кВт 
и время автономной работы

Наименьшее пространство 
занимает стойка с 3 модулями 
(2 + 1 резерв) и установлен-
ными в стойку батареями для 
автономной работы. 

Rittal PMC 200 позволяет 
установить в одну стойку до
5 модулей (4 + 1 резерв). Для 
такого устройства всегда 
необходима дополнительная 

стойка для батарей. Время 
автономной работы можно 
гибко адаптировать под Ваши 
требования. 

20

20
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12

12

12

12

40
40

40
40
40
40

20

20
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Стойка для ИБП Модули ИБП Комплекты батарей PMC 200 
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1. Характеристики выпрямителя
Диапазон мощностей до 100 кВт до 200 кВт
Типы модулей 10 15 20 25 30 40 50
Выходная мощность на модуль кВА 10 15 20 25 30 40 45
Выходная мощность на модуль кВт 8 12 16 20 24 32 40
Номинальное входное напряжение В 3 x 380/220 В+N, 3 x 400/230 В+N, 3 x 415/240 В+N

Допуск входного напряжения В
3 x 306/177 В до 3 x 464/264 В при < 100 % нагрузки 
3 x 280/161 В до 3 x 464/264 В при < 80 % нагрузки 
3 x 160/138 В до 3 x 464/264 В при < 60 % нагрузки 

Входная частота Гц 35 – 70
Коэффициент входной мощности КВМ = 0,99 � 100 % нагрузки
Пусковой ток A ограничение при плавном пуске/макс. IN 
Коэффициент нелинейных искажений, THDI Синусоидальное колебание THDI = < 3 % � 100 % нагрузки
Входная мощность при заряженных батареях 
и номинальная мощность кВт 8,4 12,6 17,4 21 26 34 42

Входная мощность с разрядом батарей 
и номинальная мощность кВт 9,3 13,8 19,2 22,9 28,2 38 45,8

2. Характеристики батарей
Диапазон мощностей до 100 кВт до 200 кВт
Типы модулей 10 15 20 25 30 40 50
Количество батарей 12 В № 30 – 50 40 – 50 40 – 50 30 – 50 40 – 50
Максимальный ток заряда A 6 A стандарт 10 A стандарт
Характеристика заряда батарей Без колебаний; IU (DIN 41 773)
Терморегулированная зарядка батарей Стандарт (опциональный термодатчик)
Тест батарей Автоматически и периодически (регулируется)
Тип батарей Не требует ТО, свинец и NiCd 

3. Выходные данные
Диапазон мощностей до 100 кВт до 200 кВт
Типы модулей 10 15 20 25 30 40 50
Выходная мощность на модуль кВА 10 15 20 25 30 40 45
Выходная мощность на модуль кВт 8 12 16 20 24 32 40
Выходной ток IN при cos phi 1.0 (400 В) A 11,6 17,4 23,2 29 35 46,5 58
Выходное напряжение В 3 x 380/220 В или 3 x 400/230 В или 3 x 415/240 В

Стабильность выходного напряжения Статическая: < ± 1 % 
Динамическая (пошаговая загрузка 0 % – 100 % или 100 % – 0 %: < ± 4% 

Искажение выходного напряжения С линейной нагрузкой: < ± 2 % 
С нелинейной нагрузкой (EN 62 040-3; 2001): < ± 4% 

Выходная частота 50 Гц или 60 Гц

Допуск выходной частоты
Синхронно ко входу, ведомо сетью: < ± 2 % 

или: < ± 4% 
Автономно работающий кварцевый осциллятор: ± 0,1% 

Режим байпаса Номинальное входное напряжение при 3 x 400 В или 190 В – 264 В ph-N: ± 15 % 
Допустимая несимметричная нагрузка
(все 3 фазы регулируются независимо) % 100 

Допуск фазового угла
(при 100 % несимметричной нагрузки) Градус  ± 0 

Возможная перегрузка при работе инвертора 125 % нагрузки: 10 мин.
150 % нагрузки: 60 сек.

Защита от короткого замыкания A Инвертер: 2 x IN в течение 250 мс
Байпас: 10 x IN в течение 10 мс

Пик-фактор 3 : 1
Коэффициент полезного действия AC – AC 
при 100 %/75 %/50 %/25 % нагрузки (cos phi 1.0) % 96/95/95/95

КПД в экономичном режиме при 100 % нагрузки % 98

4. Стандарты
Безопасность EN 62.040-1-1: 2003, EN 60 950-1: 2006

ЭМС 2006, EN 61 000-3-2: 2000, EN 61 000-3-3: 2006, 
EN 61 000-6-2: 2006, EN 61 000-6-4: 2002

Код классификации VFI-SS-111 EN 62 040-3: 2002
Сертификат соответствия CE
Степень защиты IP 20
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5. Общие технические характеристики
Диапазон мощностей до 100 кВт до 200 кВт
Типы модулей 10 15 20 25 30 40 50
Уровень шума при 100 %/50 % нагрузке дБ (A) 55/49 57/49 57/49 57/49 59/51 63/53 63/53
Температура окружающей среды ИБП °C 0 – 40
Температура окружающей среды батарей 
(рекомендуемая) °C 20 – 25

Температура хранения °C от –25 до +70
Срок хранения аккумуляторов при окружающей 
температуре макс. 6 месяцев

Макс. высота (над уровнем моря) 1000 м (3300 ft) без снижения номинальных значений (макс. 3000 м (10000 ft)) 
Относительная влажность воздуха Макс. 95 % (не конденсированный)

Доступность Полный доступ спереди для сервиса и обслуживания 
(сбоку, через крышу или сзади доступ не требуется)

Установка Мин. 20 см расстояния от стены (необходимо для охлаждения)
Прокладка кабеля на входе и выходе Спереди, снизу
КПД AC – AC при 100 %/75 %/50 %/25 % 
нагрузки (cos phi 1.0) % 96/95/95/95

КПД в экономичном режиме при 100 % нагрузки % 98

Статический переключатель 
STS
Статический переключатель позволяет обеспе-
чить резервирование питания для оборудования 
с одним входом (блоком) питания. STS оснащен 
двумя входами питания, которые переключаются 
автоматически. Время переключения составляет 
< 5 мс. Таким образом гарантируется беспе-
ребойная работа чувствительного оборудования. 
Переключение предотвращает одновременное 
питание нагрузки с двух источников. 
Управление: 
При помощи панели управления с фронтальной 
стороны корпуса реализуются все функции 
управления статическим переключателем. 
Все сообщения могут быть сняты через безпо-
тенциальный контакт реле. Опционально можно 
оснастить STS быстросъемной рамой с вне-
шним байпасом. Данная функция позволяет 
вручную переключить нагрузку на сеть, в случае 
необходимости обслуживания. 

Обмен данными: 
Опциональная плата SNMP позволяет подклю-
чить переключатель STS к системе управления 
по локальной сети. Встроенный в плату SNMP 
Web-сервер позволяет получить защищенный 
паролем доступ к STS при помощи Web-браузера. 
По запросу: 
STS с повышенной коммутационной 
способностью, 
быстросменная рама с внешним байпасом. 
Указание:
Актуальную информацию, например инструкции 
по эксплуатации, обновления ПО и инфор-
мацию по продукции, Вы можете найти по 
адресу www.rimatrix5.com. 

Источник 1

Источник 2

Нагрузка

Исполнение Арт. № DK
STS 16 A без последовательного 

порта 7857.070

STS 16 A с последовательным 
портом 7857.080

STS 16 A с последовательным 
портом и быстросменной рамой 7857.090

STS 20 A с последовательным 
портом и быстросменной рамой 7857.100

Срок поставки по запросу. 

Технические характеристики: 
Номинальный ток 16 А и 20 А
Напряжение 1-фазное 120/220/230/240 В
Допуск входного напряжения регулируется (стандартно ±15 %) 
Частота 50 или 60 Гц
Защита от короткого замыкания до 20/15 IN, в зависимости от номинального тока
Допустимый пик-фактор до 4
Переключение Фаза/нейтраль

Режим переключения синхронный/асинхронный без одновременного 
использования источников

Время переключения < 5 мс

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.100&lang=GB
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Мониторинг ИБП и статичес-
кого переключателя STS 
При помощи программного обеспечения для 
мониторинга и управления, можно управлять 
всеми активными компонентами питания 
RimatriX5. Один интерфейс для всех однофаз-
ных и трехфазных ИБП, а также для статического 
переключателя, обеспечивает идеальную 
концепцию управления. Когда задействована 
установка резервного питания (генератор), 
опционально ее тоже возможно контролировать 
через адаптер SNMP. 
Функциональность SNMP 
Возможна беспрепятственная интеграция 
в существующую систему мониторинга на базе 
SNMP. 
Дополнительный MIB (Management Information 
Base), помимо стандартного MIB RFC1628, 
служит для отображения всех параметров. 
Опционально возможна интеграция в систему 
HP Open View. 
Функциональность электронной почты 
Встроенный Mail-клиент позволяет отправлять 
администратору электронные письма. Кон-
фигурируемая система Event/Alarm является 
инструментом, позволяющим фильтровать 
сообщения. 

Функциональность Web 
Встроенный Web-интерфейс отображает всю 
важную информацию ИБП или STS. Защита 
паролем предотвращает несанкционированный 
доступ к плате SNMP. Интегрированный клиент 
NTP обеспечивает синхронную работу всех 
установок. 
Опциональный интерфейс PPP позволяет 
получить доступ к плате SNMP за пределами 
локальной сети (из интернета) или в случаях, 
когда локальная сеть не доступна. 
Помимо Web-интерфейса, возможно управлять 
ИБП и через программу UPS MON. 
UPS MON доступен для следующих 
операционных систем: 
Windows, Unix, Novell Netware, OS/2, MacOSX. 
Серверы, подсоединенные к ИБП, могут быть 
отключены посредством службы, которой 
управляет ИБП. Поддерживаются все расп-
ространенные операционные системы. При 
помощи опционального ПО возможно осущест-
вить целенаправленное отключение серверов, 
предоставляя некоторым важным службам 
больше времени автономной работы. 

1-фазный ИБП
3-фазный ИБП
STS
опциональный 
генератор

Система 
пожаротушения

Система 
пожарообнаружения

Кондиционер

Входное реле

Выходное реле

Адаптер 
SNMP

TC
P

/IP

Intranet
Shutdown + 
передача 
сообщений

UNIX
AS400
Windows
Mac OS
OS/2
Novell
Linux

Терминал 
(настройка)

PPP (модем)

Mod Bus RS485
(система управления)

RS232

Схема работы платы SNMP 

Smart-протокол

Поддерживаемые протоколы 
Ethernet-интерфейса: 
● HTTP/Java/UPS MON Interface
● WAP
● Удаленный запуск программ
● SNMP
● SMTP/SMS
● Mod Bus over IP
● Telnet/FTP
● Файл журнала
● Интеграция в систему HP 

Open View




