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В статье охарактеризованы три серии ИБП ИМПУЛЬС: «БОКСЕР», «МУЛЬ-
ТИПЛЕКС» и «ФРИСТАЙЛ». Рассмотрены примеры их интеграции с различ-
ными автоматизированными системами управления. Показано, как ИБП 
ИМПУЛЬС позволили преодолеть все трудности во время работы над слож-
ными проектами.

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС», г. Москва

В современных условиях работа 
промышленных предприятий прак‑
тически невозможна без использо‑
вания систем автоматизированного 
управления технологическими про‑
цессами (АСУ ТП), которые позво‑
ляют обеспечить высокое качество 
производимой продукции, конт‑
роль всех этапов технологического 
процесса и максимальный уровень 
безопасности производства. При 
этом в эпоху АСУ ТП одним из важ‑
нейших факторов безопасности ста‑
новится безотказная работа самой 
АСУ ТП, поскольку даже кратковре‑
менное отключение систем управле‑
ния, особенно на опасных производ‑
ствах, способно привести к большим 
финансовым потерям и авариям – 
вплоть до техногенных катастроф.

Так как АСУ ТП представляет 
собой централизованную или рас‑
пределенную компьютерную систе‑
му, она требует непрерывного (без 
разрыва синусоиды) качественного 
электропитания и относится к особой 
группе электроприемников первой 
категории электроснабжения (ПУЭ‑7 
п. 1.2.17–1.2.21). В эту же группу вхо‑
дят серверные и центры обработки 
данных (ЦОД). Даже кратчайший 
простой без электричества потреби‑
телей, входящих в группу первой ка‑
тегории, способен создать угрозу для 
человеческой жизни и безопасности 
государства, вызвать очень большие 

материальные потери, нарушить 
сложный технологический процесс 
и привести к прочим катастрофиче‑
ским последствиям. Поэтому элек‑
тропитающее оборудование для таких 
систем должно обеспечивать стабиль‑
ный уровень напряжения на выходе, 
защиту от любых импульсных и высо‑
кочастотных помех и непрерывность 
подачи энергии на нагрузку. Элек‑
тропитание, как правило, осуществ‑
ляется от двух независимых, взаимно 
резервирующих источников питания 
(вводов) с использованием в качест‑
ве дополнительного третьего неза‑
висимого, взаимно резервирующего 
источника питания.

Поскольку при организации 
питания АСУ ТП недопустим даже 
кратковременный перерыв в элек‑
троснабжении (разрыв синусоиды), 
в качестве третьего независимого 
источника питания для особой груп‑
пы электроприемников применяют‑
ся источники бесперебойного пита‑
ния (ИБП) технологии онлайн, или 
двойного преобразования, использу‑
ющие в качестве резервного источни‑
ка энергии аккумуляторные батареи. 
Все элементы системы бесперебой‑
ного питания, как правило, должны 
быть зарезервированы (установка 
ИБП по схеме резервирования N+1 
или 2N). Также ИБП должны обеспе‑
чивать выдачу информации о своем 
состоянии и о состоянии питающей 

сети в автоматизированную систему 
в необходимом формате (обычно по 
протоколам Modbus или SNMP), для 
того чтобы АСУ ТП смогла безава‑
рийно завершить технологические 
процессы в случае длительного отка‑
за основного электропитания. Кро‑
ме того, к ИБП могут предъявляться 
дополнительные требования по час‑
ти степени защиты оболочки корпу‑
са (при установке в запыленных или 
агрессивных средах), возможности 
питать различные типы нагрузок 
(компьютерное оборудование, датчи‑
ки, электродвигатели исполнитель‑
ных механизмов аварийной защиты, 
имеющие регенеративные режимы 
работы, и пр.).

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС» – ком‑
пания, оказывающая комплексные 
услуги по построению систем беспе‑
ребойного электроснабжения, пред‑
лагает широкий модельный ряд ИБП 
ИМПУЛЬС, полностью удовлетво‑
ряющий потребности заказчиков 
сегмента АСУ ТП. В этой линейке 
представлены ИБП как для крупных 
предприятий с централизованными 
системами управления, так и для де‑
централизованных и автономных сис‑
тем. Особенно следует отметить сис‑
темы малой и средней мощности – от 
3 до 10 кВА, а также промышленные 
и модульные решения до 100 кВА.

Рассмотрим подробнее три серии 
из линейки ИМПУЛЬС – «БОК‑

Универсальные ИБП ИМПУЛЬС 
для защиты критичных приложений
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СЕР», «МУЛЬТИПЛЕКС» и «ФРИ‑
СТАЙЛ», которые включают широ‑
кий ряд ИБП различных типов и ис‑
полнений.

ИБП серии «БОКСЕР»
Серия «БОКСЕР» включает ИБП 

мощностью от 10 до 120 кВА и за‑
служила большую популярность на 
рынке централизованных АСУ ТП. 
ИБП данной серии с успехом при‑
меняются для защиты медицинского 
и диагностического оборудования, 
лифтового, промышленного оборудо‑
вания и систем автоматизированного 
управления производством. Рассмот‑
рим их возможности на примере ре‑
ализованного проекта.

В городе Мирный Ханты‑Ман‑
сийского автономного округа компа‑
ния «РНГ Снабжение» (АО «РНГ») 
осуществляет строительство и запуск 
нового трубопровода. Непрерывный 
и надежный процесс транспортиров‑
ки нефти является первоочередной 
задачей компании. Для ее выполне‑
ния требовалось обеспечить беспере‑
бойную работу автоматизированных 
систем управления перекачкой нефти. 
Основной элемент системы управле‑

ния – это узел автоматизации и свя‑
зи, где, для того чтобы можно было 
контролировать непрерывную пере‑
качку нефти, необходимо беспере‑
бойное электропитание.

Специфика объекта предъявляла 
особые требования к выбору обору‑
дования. Большое количество нефте‑
газовых месторождений нашей стра‑
ны находится в жестких климатичес‑
ких условиях. Этим определяется их 
местоположение относительно жи‑
лых зон. Именно так обстояла ситуа‑
ция на данном объекте: он находился 
в значительном удалении от жилой 
зоны, что создавало трудности, ког‑
да надо было быстро отреагировать 
на внештатную ситуацию. Помимо 
этого, на самом объекте было задей‑
ствовано весьма ограниченное число 
технического персонала, контроли‑
рующего процесс работы всех сис‑
тем и способного их обслуживать. 
Поэтому отдельным и важнейшим 
требованием заказчика была полная 
интеграция с АСУ ТП объекта, ста‑
бильная работа всего оборудования, 
несмотря на перегрузки и возмож‑
ные короткие замыкания в системе, 
и не менее трех часов автономной 

работы системы перекачки и транс‑
портировки нефти до решения лю‑
бых внештатных ситуаций.

Еще одна трудность объекта 
в г. Мирном заключалась в ограни‑
ченности места установки всех управ‑
ляющих и энергозащитных систем. 
Как и большинство объектов нефте‑
газовых месторождений, трубопро‑
вод в Мирном требовал поставить, 
развернуть и запустить все системы 
в кратчайшие сроки. На доставку, 
установку и выполнение пусконала‑
дочных работ отводилось всего семь 
календарных дней. Потому оборудо‑
вание должно было быть максималь‑
но простым и надежным.

Таким образом, стал очевиден 
выбор устройства для решения дан‑
ной задачи. Им стал ИБП ИМПУЛЬС 
«БОКСЕР» мощностью 30 кВА. Пол‑
ное соответствие всем техническим 
требованиям, предъявляемым к дан‑
ному оборудованию на объекте, на‑
дежность, простота установки, запу‑
ска и удобство в обслуживании ИБП, 
а также малая занимаемая площадь 
сделали ИБП ИМПУЛЬС «БОКСЕР» 
оптимальным решением (рис. 1).

В ИБП серии «БОКСЕР» приме‑
нены выпрямители на IGBT – бипо‑
лярных транзисторах с изолирован‑
ным затвором, которые позволяют 
эффективно управлять характеристи‑
ками входного тока. Благодаря этому 
ИБП гарантируют высокую степень 
защиты оборудования и низкий уро‑
вень входных гармонических иска‑
жений тока (табл. 1, рис. 2). Техно‑
логия коррекции фактора мощности 
с применением выпрямителя на 
IGBT обеспечивает высокий вход‑
ной коэффициент мощности, близ‑
кий к 1 (>0,99), благодаря которому 
ИБП потребляет чистый и синусо‑
идальный входной ток. Снижение 
потребления реактивной мощности 
на входе устройства ведет к умень‑
шению расхода энергии, снижает тре‑
бования к кабелям, автоматам и гене‑
раторам и таким образом сокращает 
эксплуатационные и капитальные за‑
траты. Низкий уровень входных гар‑
монических искажений тока (менее 
3 %) исключает возникновение помех 
в питающей сети, а значит, не требу‑
ется применять дорогостоящие филь‑
тры гармоник.

В параллель устанавливаются до 
восьми ИБП для резервирования (по 
схеме N+1) или увеличения мощ‑Рис. 1. ИБП ИМПУЛЬС серии «БОКСЕР» с внешними батарейными массивами
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ности. Кольцевое соединение обес‑
печивает работоспособность парал‑
лельной системы при повреждении 
кабеля связи.

Для интеграции с АСУ ТП ИБП 
серии «БОКСЕР» снабжены рас‑
ширенными коммуникационными 
возможностями. Внутренняя память 
обеспечивает хранение до 500 запи‑
сей в журнале событий с детализа‑
цией параметров. Текущие значения 
отображаются на дисплее с разреше‑
нием 320 × 240 точек и дружествен‑
ным мультиязычным интерфейсом. 
Работать с компьютерной техникой 
ИБП позволяет ПО, с помощью кото‑
рого выполняется мониторинг и при 
необходимости отключение компью‑
теров. ИБП серии «БОКСЕР» поддер‑
живают интерфейсы RS‑232 и RS‑485, 
а также опционально Modbus RTU. 
Для подключения опциональных 
карт имеются два слота. Кроме того, 
ИБП поддерживают удаленное от‑
ключение (EPO).

Помимо большого набора основ‑
ных коммуникационных возмож‑
ностей для ИБП серии «БОКСЕР» 
предусмотрен ряд опций: выносная 
панель управления, карта релейных 
контактов, карта мониторинга SNMP 
и карта PROFIBUS.

Длительная (не менее трех часов) 
автономная работа системы перекач‑
ки и транспортировки нефти была 
обеспечена с помощью установки 
дополнительного внешнего бата‑
рейного массива емкостью 40 А·ч во 
внешнем батарейном шкафу. Во всех 
ИБП серии «БОКСЕР» предусмотре‑
на возможность подключения внеш‑
них АКБ, устанавливаемых в бата‑
рейные кабинеты, разработанные 
для различных типоразмеров АКБ. 
Это позволяет создавать системы 
с разным временем автономии. До‑
полнительно ИБП оборудованы тем‑

пературным датчиком для внешних 
батарейных кабинетов, помогающим 
регулировать зарядный ток в соответ‑
ствии с температурой АКБ (темпера‑
турная компенсация), что позволяет 
значительно продлить срок службы 
батарей.

Все ИБП серии «БОКСЕР» под‑
держивают режим конвертера часто‑
ты. В ИБП могут опционально уста‑
навливаться изолирующие трансфор‑
маторы для формирования нейтрали 
при раздельном вводе выпрямителя 
и байпаса или для гальванической 
изоляции нагрузки от питающей сети.

Одной из наиболее ценных ха‑
рактеристик на сегодня можно счи‑
тать гибкость в применении, то есть 
возможность технического устройст‑
ва адаптироваться к разнообразным 
проектам, оборудованию и услови‑
ям. ИБП серии «БОКСЕР» наделены 
широкой функциональностью, кото‑
рая и дает возможность такой адап‑
тации. Производитель предлагает 
два года гарантии на все ИБП серии 
«БОКСЕР», а также возможность 
дальнейшего обслуживания установ‑
ленной системы защиты электропи‑
тания.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС»
Трубопроводный транспорт неф‑

ти и газа является самым экономич‑
ным способом доставки этих при‑
родных энергоносителей до места их 
дальнейшей переработки. При этом 
во избежание нештатных ситуаций 
необходимо внедрить автоматизиро‑
ванную систему управления, кото‑
рая позволит управлять перекачкой 
природного сырья в магистральном 
трубопроводе, мгновенно реаги‑
руя на любую аварийную ситуацию. 
АСУ ТП анализирует оперативную 
информацию со всех систем, задей‑
ствованных в процессе транспорти‑

ровки, сравнивает с допустимыми 
нормами и выдает оператору реко‑
мендации по регулированию работы 
трубопровода. Все действия автома‑
тически фиксируются и сохраняют‑
ся в журнале учета, контролируются 
и корректируются в зависимости от 
обстановки. В случае необходимости 
система объявляет нештатный режим 
и оповещает о возникших неполад‑
ках, используя входящие в АСУ ТП 
узлы связи.

Любой сбой в работе системы ав‑
томатизации может привести к некор‑
ректным действиям технического 
персонала и стать причиной чрезвы‑
чайной ситуации с самыми тяжелы‑
ми последствиями. Поэтому элек‑
тропитание АСУ ТП должно быть 
стабильным (не допускается даже 
кратковременный перерыв в элек‑
троснабжении), с высокой степенью 
защиты от любых импульсных и вы‑
сокочастотных помех, с увеличен‑
ным временем автономной работы.

Задача резервирования АСУ ТП, 
в том числе узла связи для трубо‑
проводов, по которым происходи‑
ла транспортировка нефти, как раз 
и была поставлена заказчиком на од‑
ном из объектов ПАО «Транснефть» 
в г. Брянске.

Задача осложнялась дополни‑
тельными требованиями, предъявляе‑
мыми к системам бесперебойного пи‑
тания на объекте, такими как крайне 
ограниченное место для установки 
оборудования, необходимость только 
одностороннего (фронтального) об‑
служивания всей установленной сис‑
темы питания. Помимо этого, ИБП 
должен был быть модульным, обес‑
печивать наращивание мощности 
и работу в параллель до четырех ИБП. 
Поскольку даже кратковременное от‑
ключение системы АСУ ТП недопу‑
стимо, любая замена силового модуля 

Таблица 1. Сравнительные характеристики ИБП различных типов

Типы ИБП

Уровень 
входных 

гармонических 
искажений, %

Коэффициент 
входной 

мощности

ИПБ серии «БОКСЕР» с выпрями-
телем на IGBT

<3 <0,99

Традиционный ИБП с входным 
фильтром

<10 <0,95

ИБП без входного фильтра <25 <0,85
Рис. 2. ИБП серии «БОКСЕР» отличаются низким уровнем  

входных гармонических искажений тока
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или АКБ должна была производиться 
в процессе работы, то есть в «горячем» 
режиме. Процесс транспортировки 
энергоносителей по магистральным 
трубопроводам является непрерыв‑
ным, потому и информация обо всех 
процессах должна быть актуальной 
и полной. Для этого техническому 
персоналу объекта необходимы дан‑
ные мониторинга силовых модулей 
ИБП и аккумуляторных батарей. 
Устанавливаемый источник питания 
должен был иметь раздельный ввод 
выпрямителей и байпаса и степень 
защиты корпуса на уровне IP21.

Оптимальным решением, кото‑
рое отвечало всем требованиям объ‑
екта, стали ИБП ИМПУЛЬС серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС»: два – на 40 кВА 
и два – на 20 кВА. Эти мощные ИБП 
идеально подходят для защиты пита‑
ния дата‑центров и промышленного 
оборудования. В них используется 
новейшая IGBT‑технология треху‑
ровневого преобразования и техно‑
логия полного цифрового контроля 
DSP, которые гарантируют высокую 
надежность и чистоту сигнала, поэто‑
му ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
(рис. 3) предназначены для чувстви‑
тельного оборудования АСУ ТП. Тем 
более что благодаря модульной архи‑
тектуре они позволяют гибко нара‑
щивать мощность: вплоть до 200 кВА.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
поддерживает резервирование по 
принципу N+X, параллельно можно 

подключить до 20 силовых модулей. 
Для каждого модуля предусмотрена 
независимая зарядка и интеллекту‑
альное управление общим процессом 
зарядки, обеспечивающее пролонги‑
рованный жизненный цикл батареи. 
Оборудование отличается удобством 
монтажа, эксплуатации, обслужива‑
ния и ремонта. Модульный дизайн 
обеспечивает возможность быстро‑
го восстановления при отказах путем 
«горячей» замены силовых модулей.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
достаточно компактны: даже самый 
мощный ИБП 200 кВА имеет пло‑
щадь основания всего около 0,5 м², 
благодаря чему существенно эконо‑
мится пространство в месте установ‑
ки. На фронтальной панели источ‑
ника расположен сенсорный ЖК‑
дисплей, позволяющий получать 
всю информацию о состоянии и ра‑
боте системы, а также осуществлять 
управление, настройку и обслужива‑
ние ИБП.

Силовые модули ИБП данной 
серии имеют изолированный воз‑
душный канал: в нем продувается ох‑
лаждающий воздух, тем самым обес‑
печивается сохранность печатных 
плат от пыли и загрязнений.

В соответствии с техническим 
заданием заказчика были выбраны 
модели ИБП, осуществлена их до‑
ставка, настройка и запуск устройств. 
При подключении системы монито‑
ринга выяснилось, что программное 

обеспечение заказчика технически не 
имеет возможности считывать и об‑
рабатывать внутреннюю информа‑
цию с плат мониторинга одного типа, 
устанавливаемых внутри ИБП. Как 
правило, ИБП имеют единственный 
интеллектуальный слот для установ‑
ки только одной из плат. В серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» предусмотрена 
возможность одновременной установ‑
ки нескольких типов опциональных 
коммуникационных плат: эти ИБП 
содержат раздельные интеллектуаль‑
ные слоты для внутренней установки 
плат интерфейсов. В итоге для обеспе‑
чения мониторинга на данном объекте 
были задействованы все виды встраи‑
ваемых плат: SNMP, плата сухих 
контактов, Modbus. ПО ИБП серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» дает возмож‑
ность настроить получение отдельных 
параметров с каждой конкретной пла‑
ты. Эта функциональность позволяет 
получить весь необходимый набор 
данных о внутренних параметрах ра‑
боты систем бесперебойного пита‑
ния и таким образом составить пол‑
ную картину мониторинга.

В соответствии с запроектирован‑
ной принципиальной электрической 
схемой работы оборудования трубо‑
провода, система бесперебойного пи‑
тания для защиты АСУ ТП транспор‑
тировки энергоносителей по маги‑
стралям должна была отвечать общим 
требованиям, предъявляемым к элек‑
трическим системам, и иметь 3 фазы 

Рис. 3. ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС»
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на входе и 3 – на выходе. Именно 
с такой фазностью и были подобраны 
ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС».

В процессе дальнейшей работы 
над проектом трубопровода в прин‑
ципиальную электрическую схему 
были внесены изменения, которые 
невозможно было заранее предусмо‑
треть и из‑за которых все оборудова‑
ние системы трубопровода должно 
было стать однофазным. Данная си‑
туация могла бы стать критической 
для многих других ИБП, потребовав 
демонтажа и полной замены обо‑
рудования, но только не для ИБП 
серии «МУЛЬТИПЛЕКС»! С помо‑
щью несложных действий этот ИБП 
позволяет настроить и установить 
любую комбинацию фаз на входе 
и выходе устройства. Подобные из‑
менения можно внести в уже запу‑
щенное в работу устройство, уста‑
новив перемычки между соответ‑
ствующими клеммами и выполнив 
с помощью программного обеспе‑
чения ИБП перенастройку фазно‑
сти входа или выхода. Таким обра‑
зом, уже поставленные ИБП серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» из полностью 
трехфазных устройств стали полно‑
стью однофазными.

Такая исключительная гибкость 
устройства и способность подстраи‑
ваться под внешние требования про‑
мышленного комплекса заслуживает 
особого внимания.

ИБП серии «ФРИСТАЙЛ»
Чемпионат мира по футболу – 

это прежде всего освещение собы‑
тия: трансляции матчей, публика‑
ции в СМИ, информация в интер‑
нете на свободных ресурсах и… как 
ни странно, освещение в букваль‑
ном смысле слова – прожекторами 
на стадионе.

Казалось бы, чемпионат – это 
прежде всего футболисты и трене‑
ры, а еще болельщики. Но это не 
совсем так. Вся игра идет на поле, 
которое обеспечили организаторы. 
И тут важно не только, какое будет 
поле на стадионе, но и какое ин‑
формационное поле будет создано 
вокруг самого мероприятия.

А чтобы все прошло как надо, от 
устроителей чемпионата требуется 
максимум профессионализма и при‑
лагаемых усилий. Какое бы оборудо‑
вание мы ни использовали, какие бы 
технологии ни применяли, ключе‑

вым вопросом всегда остается беспе‑
ребойная подача энергии.

В принципе задачи такого уровня 
не являются технически сложными. 
Но если во время проведения чем‑
пионата мира в результате какого‑ли‑
бо инцидента произойдет внезапное 
отключение важного оборудования, 
об этом узнает весь мир. Так можно и 
репутацию потерять! Поэтому важно 
не только подключить линии элек‑
тропитания, но и обеспечить его бес‑
перебойную подачу, контроль и сво‑
евременную реакцию на любую, даже 
самую маленькую проблему. То есть 
нужна система мониторинга и систе‑
ма техподдержки, хороший запас на‑
дежности аппаратного обеспечения, 
а также, разумеется, команда профес‑
сионалов, способная это реализовать.

Для осуществления системати‑
зированного подхода к выполнению 
задачи все необходимое оборудова‑
ние для построения системы защи‑
ты электроснабжения на всех техно‑
логических объектах было разделено 
на 3 основные группы и распределе‑
но между 14 площадками, включая 
12 стадионов в различных городах 

РФ, бэк‑офис организатора и центр 
управления информационными тех‑
нологиями в Международном веща‑
тельном центре чемпионата.

С учетом особенности меро‑
приятия любая нештатная ситуация 
должна была быть ликвидирована 
в кратчайшее время. Для этого необ‑
ходимо было обеспечить модульную 
замену проблемного оборудования, 
гарантирующую высокую скорость 
восстановления. При этом следова‑
ло исключить лишние затраты, но 
высокие требования к надежности 
оборудования, его доступности для 
мониторинга, его ремонтопригод‑
ности сохранялись. Все эти факторы 
в совокупности и определили глав‑
ного претендента на роль хранителя 
бесперебойного питания на чем‑
пионате мира – российский бренд 
ИМПУЛЬС.

Система бесперебойного питания 
объектов была построена на промыш‑
ленных 3‑фазных ИБП ИМПУЛЬС 
«БОКСЕР» и 1‑фазных ИБП ИМ‑
ПУЛЬС «ФРИСТАЙЛ» различной 
мощности, с возможностью размеще‑
ния в 19‑дюймовых стойках. В целом 

Рис. 4. Удачное освещение чемпионата мира по футболу в 2018 году  
было бы невозможно без ИБП «ФРИСТАЙЛ»



56

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

7)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

на всех объектах чемпионата было 
установлено 794 ИБП ИМПУЛЬС, 
бóльшую часть из которых составляли 
ИБП серии «ФРИСТАЙЛ» мощно‑
стью 1–3 кВА, с внешними батарей‑
ными модулями (рис. 4).

«ФРИСТАЙЛ» – это компактные 
ИБП с мощностным диапазоном от 
1 до 20 кВА. Серия с универсальным 
дизайном включает несколько моди‑
фикаций с разной фазностью входов 
и выходов: ФРИСТАЙЛ11, ФРИ‑
СТАЙЛ31 и ФРИСТАЙЛ33. ИБП 
данной серии – это универсальные 
устройства для стоечного и наполь‑
ного размещения, выполненные 
в форм‑факторе «башня/стойка». Для 
масштабирования времени автоном‑
ной работы подключенной нагрузки 
используются внешние модули АКБ. 
Поддерживается замена встроенных 
АКБ в «горячем» режиме, двойное 
преобразование.

ИБП серии «ФРИСТАЙЛ» под‑
держивают удаленное администри‑
рование и интеллектуальное управ‑
ление батареями. Снабжены ЖК‑
дисплеем с функциями настройки 
и с возможностью поворота изобра‑
жения в соответствии с выбранным 
вариантом установки ИБП – верти‑
кальным или горизонтальным.

На задней панели находятся ком‑
муникационные порты USB и RS‑232, 
порт аварийного отключения EPO, 
входной и выходной разъемы RJ45 
для защиты слаботочных инфор‑
мационных линий, а также восемь 
розеток для подключения нагрузок. 
Эти розетки разделены на два сег‑
мента, подключенных к инвертору, 
но имеющих разный приоритет. Для 

первого сегмента можно задать от‑
ключение при достижении опреде‑
ленного порогового значения остат‑
ка заряда батареи, чтобы обеспечить 
бóльшую продолжительность работы 
для важных нагрузок, подключенных 
ко второму сегменту, розетки кото‑
рого отключатся лишь при полном 
разряде АКБ, значение для которого 
также задается в настройках.

В соответствии с требованиями 
организатора все установленные ИБП 
ИМПУЛЬС «ФРИСТАЙЛ» и «БОК‑
СЕР» были объединены в общую сис‑
тему мониторинга. Внутренние моду‑
ли управления  ИМПУЛЬСов прекрас‑
но адаптированы для использования 
SNMP, в том числе механизма SNMP 
Trap, который планировалось исполь‑
зовать. Однако на практике оказалось, 
что процесс приема и обработки всех 
таких сообщений приводит к боль‑
шой загрузке системы и созданию еще 
одной точки пристального внимания 
и контроля. Поэтому в итоге было 
принято решение отказаться от меха‑
низма SNMP Trap и перейти к схеме 
получения запросов от сервера мони‑
торинга («get»‑запросов), выполняе‑
мых по расписанию.

Помимо снижения нагрузки это 
помогло повысить гибкость систе‑
мы. Одни запросы отправлялись раз 
в 10 минут, другие – каждую мину‑
ту, далее – через 30 секунд. В итоге 
система мониторинга показала свою 
эффективность и надежность, при‑
ходили только нужные уведомления 
и в указанное время.

Работу по организации чемпио‑
ната можно условно разделить на 
две фазы: подготовительную, когда 

готовятся объекты и ведется множе‑
ство работ, в первую очередь строи‑
тельных, и проведение самого чем‑
пионата. Наиболее серьезным ис‑
пытанием для оборудования, людей 
и работы всех систем стала именно 
подготовительная фаза. Стройка во‑
обще не лучшим образом сказывает‑
ся на работе систем электропитания. 
Срабатываний защиты и перехода на 
батарею было очень много. Для ин‑
женерной службы переход на бата‑
рею – нормальный штатный режим 
работы, но для устроителей чемпио‑
ната это серьезный инцидент.

Стоит отметить, что все ИБП, 
установленные на объектах, показа‑
ли соответствие требованиям к авто‑
номной работе (не менее 30 минут). 
Во время подготовки в некоторых 
случаях приходилось обеспечивать 
и до 4 часов работы от батареи. ИБП 
ИМПУЛЬС отлично показали себя 
в этих непростых условиях. Если вна‑
чале еще были некоторые сомнения 
по поводу применения российско‑
го бренда, то к концу подготови‑
тельного периода они полностью 
развеялись. В целом надо отметить, 
что все прошло отлично, и это могут 
подтвердить как организаторы, так 
и болельщики.

Если нужен недорогой надеж‑
ный ИБП, то ИМПУЛЬС – это пра‑
вильный выбор!

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС», г. Москва,
тел.: +7 (495) 256‑1376,

e‑mail: info@impuls.energy,
сайт: www.impuls.energy


