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Все
про
ИБП
Для чего нужен источник бесперебойного 
питания? Какие виды бывают? Разбираем 
на примере линейки ИБП от IPPON

Кто не слышал выражение «время – деньги»? В 
случае с дорогостоящим оборудованием и 
техникой при внезапном скачке напряжения или 
отключении электроэнергии, когда 
оборудование может выйти из строя, такое 
выражение становится крайне актуальным: 
придется немало потратиться на ремонт или 
покупку нового оборудования, да и времени 
займет это достаточно много. Поэтому для 
защиты оборудования от таких нежелательных 
последствий производители стали выпускать 
источники бесперебойного питания (ИБП).

Бренд IPPON, занимающийся 
производством высокотехнологичного 
оборудования для защиты 
электроснабжения, уже 19 лет 
выпускает источники бесперебойного 
питания, которые отличаются 
надежностью и эффективностью. Ранее 
мы уже писали обзоры на ИБП INNOVA 
RT 33 20K TOWER от IPPON и на 
аккумуляторную батарею IPL 12-9 для 
ИБП, в которых разбирались, для чего 
они нужны, обсуждали их внешний вид, 
особенности и сравнивали с 
конкурентам. В этой статье мы 
рассмотрим, какие еще ИБП 
представлены в ассортименте IPPON, 
расскажем об их функционале, 
особенностях и возможностях. Но для 
начала поговорим о том, для чего 
вообще нужен ИБП.

Источник бесперебойного питания станет отличным 
решением проблемы поломки оборудования от таких 
факторов, как перегрузка, перепады напряжения, короткое 
замыкание, импульсные помехи, колебания частоты. Кроме 
того, что ИБП может выступать в качестве стабилизатора 
напряжения, его можно, также использовать для 
поддержания автономной работы оборудования в случае 
перебоев подачи электричества. Поэтому применение ИБП 
на предприятии считается не просто «хорошим тоном», а 
можно сказать, является обязательным требованием для 
стабильной работы оборудования, техники, компьютеров.
Есть ИБП, которые идеально подойдут для защиты всей 
домашней и офисной техники, а есть ИБП, 
предназначенные для защиты инфраструктурных решений, 
ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам 
напряжения в электросети. 

ЗАЧЕМ ИБП?

АССОРТИМЕНТ IPPON
В ассортименте IPPON можно встретить такие источники 
бесперебойного питания:
џ Резервные (офлайн);
џ Линейно-интерактивные;
џ Линейно-интерактивные с синусоидой;
џ Онлайн-однофазные и трехфазные ИБП.
Весь модельный ряд ИБП IPPON отвечает последним 
стандартам безопасности и энергоемкости, имеет все 
необходимые сертификаты и соответствует требованиям 
Технических регламентов Таможенного Союза 004/2011 и 
020/2011.
Рассмотрим модельный ряд ИБП IPPON, их особенности, 
функционал и возможности.



Резервные
(офлайн) ИБП
Резервные (офлайн) источники 
бесперебойного питания представлены 
двумя сериями: Back Office и Back Verso 
New. Мы поговорим о ИБП версии Back 
Office.

ИБП Back Office
ИБП серии Back Office представляет 
собой источник бесперебойного питания 
для домашнего либо офисного 
использования. Представлен тремя 
моделями мощностью 400 ВА, 600 ВА и 
1000 ВА. Применяется для обеспечения 
бесперебойной работы и защиты данных 
персонального компьютера, 
компьютерной или вычислительной 
техники, рабочей станции и 
телекоммуникационного оборудования 
(роутеры, маршрутизаторы, модемы и 
т.п.) от различных неполадок с 
электропитанием. К таким неполадкам 
относятся:
џ высоковольтные выбросы;
џ электромагнитные и радиочастотные 

помехи;
џ всплеск, перегрузка и короткое 

замыкание;
џ понижения, повышения и полное 

исчезновение напряжения в 
электросети.

 
Внешним видом ИБП Back Office 
напоминает системный блок, на лицевой 
стороне которого находится панель с 
кнопкой включения/выключения и 
светодиодными индикаторами. Всего их 
два: зеленый и красный. Зеленый 
индикатор отвечает за питание от сети 
либо от аккумулятора и говорит об 
оптимальном уровне заряда, красный же 
загорается в случае низкого заряда при 
питании от сети (мигает каждые 2 
секунды в течении 30 секунд) либо при 
неисправности батареи. Кроме 
светодиодного индикатора, есть звуковое 
оповещение, поэтому если вы не 
заметите смену цвета на ИБП, то звук 
точно подскажет, все ли в порядке с ним: 
сигнал каждую секунду – оповещение о 
низком заряде аккумулятора; 
непрерывный сигнал говорит о 
неисправности.
Подключение оборудования к ИБП 
происходит путем подключения кабеля 
парного разъема C13 – C 14 вместо 
обычной розетки. Также присутствует 
разъем для защитного подключения 
телефонной/модемной линии.

ИБП Back 
Basic S Euro
ИБП серии Back Basic S Euro представляет 
собой источник бесперебойного питания 
линейно-интерактивного типа для 
обеспечения бесперебойной работы и 
защиты оборудования в домашних 
условиях или офисе. ИБП представлен 
тремя моделями мощностью 650 ВА, 850 
ВА и 1050 ВА. Защищает персональный 
компьютер, рабочую станцию, 
периферийную компьютерную и 
вычислительную технику, роутеры, 
маршрутизаторы, модемы и т.п. от 
различных неполадок с электропитанием 
в сети.
ИБП Back Basic S Euro обладает 
возможностью постоянно проводить 
фильтрацию входного напряжения, тем 
самым обеспечивая защиту 
подключенного оборудования от 
всплесков и шумов в электросети. 

Защищает оборудование от 
перегрузок и коротких замыканий, 
имеет автоматический регулятор 
напряжения (AVR) и обладает 
функцией Green Power, которая 
автоматически отключает ИБП в 
случае малой нагрузки в режиме 
работы от батарей, тем самым 
предохраняя аккумуляторы от 
глубокой разрядки.
По внешнему виду ИБП Back Basic S 
Euro представляет собой 
параллелепипед, на лицевой стороне 
которого находится панель с кнопкой 
включения/выключения, 
светодиодным индикатором 
состояния ИБП и разъемом для 
защитного подключения 
телефонной/модемной линии. На 
задней панели расположены три 
евророзетки с возможностью 
резервного питания от батареи, 
которые позволяют подключить к ИБП 
до трех устройств одновременно.

Линейно-интерактивные ИБП 
представлены несколькими линейками: 
Smart Power Pro II, Back Power Pro II, 
Back Basic, Back Comfo Pro II. Внутри 
линеек модели различаются 
мощностью и розетками – они могут 
быть компьютерными (IEC) или EURO. 
Мы рассмотрим подробнее ИБП серии 
Back Basic S Euro.

Линейно-
интерактивные

Линейно-интерактивные
с синусоидой ИБП
Линейно-интерактивные с синусоидой ИБП 
представлены серией Smart Winner II. ИБП в 
этой серии есть с компьютерными и 
евророзетками, также к ним для расширения 
времени автономной работы можно 
подключать внешний дополнительный 
батарейный модуль (поддерживают не все 
модели серии). Рассмотрим ИБП Smart Winner II.

ИБП Smart 
Winner II
ИБП Smart Winner II представляет собой источник 
бесперебойного питания линейно-
интерактивного типа с синусоидальной формой 
выходного напряжения. Представлен 
несколькими моделями мощностью 1000 ВА, 
1500 ВА, 2000 ВА и 3000 ВА. Предназначен для 
обеспечения бесперебойной работы и защиты 
следующего оборудования в офисе:
џ оборудования, критичного к форме сигнала 

питания;
џ оборудования, требующего долгое время 

автономной работы;
џ нескольких персональных компьютеров и 

графических станций;
џ мощных серверов, в том числе 

установленных в стойки;
џ периферийной компьютерной и 

вычислительной техники;
џ любого телекоммуникационного 

оборудования (офисные АТС, роутеры, 
маршрутизаторы, модемы и т.п.).

ИБП Smart Winner II защищает 
оборудование от короткого замыкания; 
проседания; перегрузки; высоковольтных 
выбросов; импульсных помех; перебоев, 
колебаний напряжения и частоты; полного 
отключения электроэнергии. При 
коротком замыкании срабатывает 
автоматическое выключение, при 
перегреве – принудительное охлаждение 
вентилятором, при перезарядке АКБ – 
идет активное ограничение тока и 
отключение выхода с помощью прошивки. 
ИБП имеет встроенный 
автотрансформатор AVR, который 
защищает оборудование от повышения 
или понижения уровня питающего 
напряжения.
Внешне представляет собой устройство 
прямоугольной формы в металлическом 
черном корпусе. На передней панели 
расположен ЖК-экран с четырьмя 
кнопками управления, на котором 
отображаются различные актуальные 
данные об уровне нагрузки, состоянии 
батарей, входном и выходном напряжении 
и другая графическая информация, 
имеются два индикатора состояния и 
четыре маячка тревоги. С помощью 
кнопок управления на передней панели 
можно выключить звуковое оповещение 
при неполадках питающего переменного 
напряжения или запустить тест 
последовательной самодиагностики ИБП. 
В верхней части ИБП находятся восемь 
разъемов питания потребителей от 
батарей IEC C13. 
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ИБП Smart Winner II можно установить 
горизонтально, вертикально с помощью 
подставки или встроить в 19” стойку, 
занимая в ней два посадочных места (2U). 
ИБП можно подключать к сетевому 
серверу, управляющему компьютеру с 
помощью предусмотренных 
интерфейсных портов. А для 
дистанционного управления и 
мониторинга параметров имеется 
поддержка протокола SNMP. 
Соответственно, для этого необходимо 
приобрести карту SNMP.

По технологии On-Line 
(с двойным преобразованием 
входного напряжения)
Самыми надежными и функциональными 
считаются онлайн ИБП или ИБП с двойным 
преобразованием. Они бывают трёхфазными и 
однофазными. Трехфазные ИБП представлены 
серией INNOVA RT 33 TOWER и дополнительным 
батарейным модулем для INNOVA RT 33 TOWER.

ИБП INNOVA 
RT 33 TOWER
ИБП INNOVA RT 33 TOWER представляет собой 
трехфазный ИБП, ориентированный на 
применение в инфраструктурных проектах с 
высоким энергопотреблением. Предназначен 
для защиты оборудования облачных серверов, 
ЦОДов и эксплуатации в крупных розничных 
сетях и бизнес-центрах. Представлен 
несколькими моделями мощностью 20 кВА, 
40 кВА, 60 кВА и 80 кВА.
ИБП защищает оборудование от перегрузки, 
короткого замыкания, импульсных помех, 
высоковольтных выбросов, колебаний 
напряжения и частоты, и полного отключения 
электроэнергии. Может поддерживать работу 
при превышении допустимой мощности и 
имеет хорошую систему охлаждения, которая 
пресекает перегрев.
ИБП имеет на передней панели 
многофункциональный сенсорный ЖК-экран с 
отображением мнемосхем, кнопкой 
управления и звуковым излучателем. На задней 
панели находятся два больших вентилятора, 
COM-порт, входные и выходные клеммы, 
интерфейс с возможностью опционального 
подключения SNMP-карт, сухих контактов и 
USB Type-B. Оснащен колесиками для удобного 
перемещения по площади.

Ранее мы уже писали обзор на 
трехфазный ИБП INNOVA RT 33 20K 
TOWER от IPPON, который вы можете 
посмотреть, перейдя по ссылке.

ЧИТАТЬ ОБЗОРИБП INNOVA G2

ИБП INNOVA G2 представляет собой 
источник бесперебойного питания, 
выполненный по технологии On-Line (с 
двойным преобразованием входного 
напряжения). Предназначен для защиты 
дорогостоящего оборудования – 
мощных рабочих станций, сетевого 
оборудования, серверов и систем NAS от 
неисправностей электросети. 
Представлен ИБП тремя моделями 
мощностью 1000 ВА, 2000 ВА и 3000 ВА.
Внешне представляет из себя 
параллелепипед, на лицевой стороне 
которого расположен 
многофункциональный графический ЖК-
дисплей с двухцветной подсветкой, 
четырьмя кнопками управления и 
звуковым излучателем. На ЖК-дисплее 
отображаются различные данные: 
информация о подключении и получении 
питания от внешней сети, отображение 
входного и выходного напряжения и 
частоты, информация об уровне 
подключенной нагрузки, уровне заряда 
аккумуляторов, а также информация о 
возникших неисправностях. 

На задней панели располагаются следующие 
разъемы и интерфейсы для подключения:
џ Интерфейс RS232 – для установки связи 

между ИБП и компьютером;
џ Интерфейс USB – для установки связи 

между ИБП и компьютером;
џ Контакты EPO;
џ Предохранитель (Breaker);
џ Входной разъем (Input Socket);
џ Выходной разъем (Output Socket);
џ Разъем для сетевой карты (Intelligent Slot).
ИБП INNOVA G2 помимо стандартного 
режима работы может работать в режиме 
высокой эффективности «ECO», т.е. питание 
нагрузки будет осуществляться напрямую от 
внешней электросети через внутренний 
фильтр ИБП, и в режиме конвертера «CVCF», 
при котором ИБП будет выдавать на выход 
переменный ток фиксированной частоты, в 
зависимости от настроек (50 Гц или 60 Гц). 
Также ИБП обладает функцией аварийного 
отключения питания (ЕРО), которая 
осуществляет немедленное прекращение 
подачи выходного напряжение при 
замыкании либо размыкании контактов, в 
зависимости от выбранных настроек.

Источник бесперебойного питания – это не только безопасность и защита 
оборудования домашнего, офисного или производственного, но и избавление 
вас от головной боли, если вдруг оборудование вышло из строя из-за 
нежелательного воздействия наших ненадежных электросетей и 
информационных коммуникаций. В случае с ИБП проще заранее установить 
его, чтобы он смог уберечь и продлить жизнь вашему оборудованию, чем 
потом ломать голову над уже неисправным.
В заключение отметим, что в ассортименте источников бесперебойного 
питания IPPON можно легко подобрать подходящий вариант для 
использования в зависимости от ваших целей и задач.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

https://elektroportal.ru/breaking/89847


Новая система 3D-печати 
позволит печатать аккумуляторы 
для электромобилей

3D-принтер

Команда разработчиков из компании Sakuu 
Corporation в Калифорнии разработала новую 
систему 3D-печати, которая позволит печатать 
батареи для электромобилей. Напечатанные батареи 
будут на 50 % легче и на 20 % меньше, чем 
традиционные литий-ионные аккумуляторы. В 
системе Sakuu Corporation используются два типа 
печати. С одной стороны — система плавления с 
порошковым слоем, которая спекает материал в 
твердой форме, а с другой стороны — головка для 
струйного напыления, которая заботится о точном 
разбрасывании материала. Эта система способна 
печатать как керамику, так и металл. Поскольку вся 
система легко модифицируется, можно будет 
печатать аккумуляторы для автомобиля и 
электросамоката в один день. 

Ученые создали аккумуляторную 
батарею из бетона, которая позволит 
зданиям накапливать энергию

Дом-батарея

Ученые из Технического университета Чалмерса создали 
аккумуляторную батарею из бетона. Для этого добавили в 
цементную смесь вкрапления коротких углеродных волокон для 
повышения электрической проводимости и прочности на изгиб. В 
качестве анода взяли железо, в качестве катода — никель. Таким 
образом, ученые смогли получить аккумуляторную батарею со 
средней плотностью энергии 7 Вт·ч/м² или 0,8 Вт·ч/л. По скромным 
предварительным прогнозам, КПД новой батареи раз в десять 
превышает предыдущие цементные аналоги. По сравнению с 
рыночными вариантами аккумуляторов плотность энергии все еще 
низкая, но это ограничение можно компенсировать за счет 
огромного объема батареи, встроенной в здание. Возможности для 
коммерциализации такой идеи — если она окажется действительно 
работоспособной — поразительные, так как в будущем 
многоэтажные здания могли бы аккумулировать энергию, как 
громадные батареи.

Motorola представила технологию
«воздушной» зарядки смартфонов

Без проводов!

Компания Motorola вместе с GuRu разрабатывает беспроводную 
зарядку, которая сможет заряжать смартфон «по воздуху» с 
расстояния в несколько метров. Планируется, что новое устройство 
будет сделано с помощью технологии GuRu RF Lensing, передающей 
энергию необходимой мощности на большом расстоянии от базовой 
станции. У уже разработанных беспроводных зарядок есть ряд 
недостатков, например, поддержка дистанции не более метра или 
низкая мощность, но беспроводной генератор энергии GuRu 
работает на иных принципах. Он может располагаться на стене или 
потолке, а мелкий ресивер будет интегрирован в смартфон или 
другую электронику. Используются миллиметровые радиоволны на 
частоте от 30 до 300 Гц, те же, что обеспечивают сверхбыструю связь 
в 5G-сетях на коротких дистанциях. Однако работают они иначе, чем 
для связи 5G. Если Motorola удастся преуспеть в создании 
соответствующей технологии, производитель станет одним из 
первых брендов, способных предоставить дистанционное питание 
аккумуляторов смартфонов с расстояния в несколько метров. 
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заменит ключи, бумажник
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Smart-кольцо
с RFID-меткой
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Ученые из Института технологий литья, композитов и обработки им. 
Фраунгофера в Германии напечатали на 3D-принтере «умное» кольцо, 
которое способно заменить ключи, деньги и даже медицинскую карту. 
Устройство содержит пассивную RFID-метку (радиочастотную 
идентификацию), которая получает беспроводное питание от 
электромагнитного импульса отдельного считывающего устройства. В 
кольце есть индивидуальный для каждого пользователя код доступа. 
Поскольку устройство получает питание по мере необходимости от 
считывающего устройства, для него не требуется встроенный 
источник питания – аккумулятор. При создании устройства ученые 
использовали лазерный луч для выборочного плавления 
металлического порошка. По мере того, как он плавится по заранее 
заданному образцу, частицы металла сливаются вместе, образуя 
кольцо по одному твердому слою за раз. Во время этого процесса 
внутри кольца остается полость. Прежде чем задание на печать будет 
завершено, оно приостанавливается, чтобы робот-манипулятор 
разместил там RFID-метку. Затем процесс печати возобновляется, 
этикетка запечатывается внутри кольца путем печати слоя металла 
поверх него.

запускают конфигуратор 
электроустановочных изделий 

Legrand и ОБИ

Группа Legrand и сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ 
объявляют о запуске совместного конфигуратора 
электроустановочных изделий на платформе ритейлера. 
Конфигуратор поможет покупателю определиться с проектом 
электроустановочных изделий на любой стадии ремонта, сделать 
заказ онлайн и забрать его в удобное время в ближайшем 
гипермаркете ОБИ. Возможность посмотреть, как будут выглядеть 
изделия Legrand в сборе (рамка + механизм) в дизайне помещения, 
– одна из полезных функций конфигуратора. Помимо этого, он 
сразу информирует о стоимости данных устройств в гипермаркетах 
ОБИ и дает возможность заказать необходимые комплекты, 
учитывая актуальный ассортимент в магазинах сети. В настоящий 
момент в конфигураторе представлены такие популярные серии, 
как Etika, Valena Classic, Valena Life и Valena Allure.

АО «Контактор» оснащает автоматическими
выключателями вертолетный завод в Казани

Для авиации

АО «Контактор», бренд Группы Legrand, выбран в качестве партнера 
для реконструкции комплектной трансформаторной подстанции 
(КТП) Казанского вертолетного завода. Целью обновления КТП 
стала замена устаревшего электрощитового оборудования на 
современное, которое отвечает последним требованиям 
энергоэффективности. Для выполнения поставленной задачи 
специалистами АО «Контактор» была предложена линейка 
автоматических выключателей серии Кпро: автоматические 
выключатели модели ВА50-45Про (Протон 25В, Протон 16В), ВА50-
43Про, ВА50-39Про, ВА04-35Про, ВА04-31Про и модульное 
оборудование. Оборудование линейки Кпро гибко в адаптации к 
потребностям заказчика, имеет современную эргономику и 
унифицированный набор аксессуаров. Обновление устаревшего 
электрощитового парка комплектной трансформаторной 
подстанции Казанского вертолетного завода отвечает высоким 
стандартам системы энергоэффективности, принятой холдингом 
«Вертолеты России». 
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три улучшения в конструкции
розеточных блоков

Группа Legrand начинает обновление 
ассортимента розеточных блоков 
QUTEO, популярной серии розеток и 
выключателей для накладного монтажа. 
Новая конструкция многорозеточных 
блоков QUTEO получила три улучшения.
Первое: все розетки в блоке соединены 
между собой токоведущими шинами. 
Для ввода блока в эксплуатацию 
достаточно присоединить проводники 
питающего кабеля к винтовым зажимам. 
При этом дополнительные перемычки не 
требуются. Такое конструктивное 
нововведение существенно снижает 
трудозатраты на монтаж блока и 
значительно экономит время. Вторым 
улучшением является новая внутренняя 
компоновка механизма. Она позволяет 
исключить прикосновения к 
токоведущим частям. Это в свою 
очередь обеспечивает повышенную 
электробезопасность при монтаже 
оборудования и дальнейшей 
эксплуатации. Legrand предусмотрел 
все: новые розеточные блоки QUTEO 
совместимы с мини-каналами Metra. Это 
третье улучшение позволяет быстро и 
качественно решать задачи по монтажу 
оборудования для открытой установки.

QUTEO 
от Legrand

ЗАО «ЗЭТО» продолжает вносить вклад
в проекты исследования управляемого 
термоядерного синтеза
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал 
старт работе термоядерного реактора Токамак 
Т-15МД в Национальном исследовательском центре 
«Курчатовский институт» (Москва), на питающем центре 
которого установлено оборудование ЗАО «ЗЭТО». 
Объект оснащен компактным модулем открытого 
распределительного устройства 
КМ-ОРУ 110 кВ, уникальными модифицированными 
разъединителями внутренней установки 
РВР 10 кВ 8000 и 10000 А и разъединителями 
постоянного тока РПК 3,6 кВ 10000 А. Российская Т-
15МД станет одной из установок, на которой будет 
решаться целый ряд исследовательских задач 
международного проекта. ЗАО «ЗЭТО» совместно с 
инженерами петербургского научно-исследовательского 
института электрофизической аппаратуры имени 
Ефремова («НИИЭФА») разработал для ITER уникальный 
разъединитель внутренней установки на 12 кВ и 60 000 
А. ЗЭТО гордится тем, что своей продукцией может 
вносить вклад в изучение возможности получения 
термоядерной энергии в мирных целях.

Цельнолитые шкафы 
из фибергласа от DKC

Фибершкаф

Ассортимент шкафов из фибергласа 
пополнился новинками – в линейке 
появились цельнолитые навесные шкафы. 
Корпуса, изготовленные по этой технологии, 
имеют более высокую степень пыле- и 
влагозащиты и меньшую стоимость. При этом 
в новых моделях реализуются и все 
преимущества фибергласа: абсолютная 
коррозионная стойкость, высокая 
устойчивость к любым химическим 
воздействиям, относительно небольшой вес, 
радио-, GSM-, Wi-Fi-прозрачность, электро- и 
пожаробезопасность.

С 17 мая по 16 июля 2021 года приобретая 
монтажные провода H07V-K и H05V-K 
российского производства LAPP вы 
получаете в подарок профессиональный 
ручной инструмент для электромонтажных 
работ. Сумма учитывается за весь период 
действия акции (17.05.2021 – 16.07.2021), 
суммы заказов суммируются. Подарок (тип 
инструмента) зависит от суммы покупки.

за заказ монтажного 
провода H07V-K и H05V-K 

Подарки
от LAPP
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Программа лояльности АО «Марпосадкабель»

Сделано совместно с RusCable.Ru

Марпосадкабель 
приносит удачу!

mpkabel.ru

Зарегистрируй договор, накладную, счет-
фактуру, промокоды от RusCable.Ru и другие 
документы и получи гарантированный 
подарок от АО «Марпосадкабель» - 100 
рублей на счет мобильного телефона!

Испытай удачу и получи шанс 
осуществить свою мечту!

promo@mpkabel.ru

Розыгрыш
29 мая 2021
Яндекс Станция Мини
Специальный приз в мае 2021 года -
умная колонка с голосовым помощником
Алисой - Яндекс Станция Мини!
Розыгрыш состоится среди всех 
зарегистированных участников
программы лояльности в прямом 
эфире RusCable Live
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