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Рис. 7: ИБП защищает критически важных потребителей от возмож-
ных сетевых помех. Вместе с тем система в сочетании с бортовым 
СУЭП берёт на себя задачи по управлению нагрузкой и, тем самым, 
по сравнению с системами без функций накопителя, существенно 
способствует быстрой окупаемости инвестиций.

Обзор системы: ИБП ENERTRONIC modular Storage / эксплуатация в режиме  
автономного блока 

• максимальная доступность  

• минимальные эксплуатационные расходы  

• концепция унифицированных компонентов 
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Зарядное  
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Преимущества 

• функции накопителя и ИБП 

• децентрализованная параллельная архитектура 

• модульное наращивание мощности системы 

без остановки ее работы 

• гибкая конфигурация аккумуляторных батарей 

(общая, групповая, индивидуальная батарея) 

• может применяться в сочетании с системами альтер-

нативной / возобновляемой энергии (например, сол-

нечными, гидро- или ветровыми электростанциями)  

• возможно подключение к низковольтным 

сетям согласно VDE AR-N4105  

• Выдающаяся энергоэффективность  

• быстрая окупаемость инвестиций 

Рис. 8: Блок контроля и управления (MCU) благодаря множеству под-
держиваемых протоколов и интерфейсов позволяет подключиться к 
системам СУЭП различных производителей программного обеспече-
ния. Системный контроллер (MCU 3000), встроенный в дверь шкафа си-
стемы электропитания, оснащен сенсорным дисплеем размером 10,4".
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Существенное снижение эксплуатационных 
 расходов, повышение энергоэффективности 
Интеллектуальное управление нагрузками обеспечивает оптималь-
ное сочетание повышения безопасности и эффективности энерго-
снабжения с непрерывным снижением эксплуатационных расходов. 
Именно такую возможность предоставляют пользователю решения, 
в которых потребление энергии из сети, благодаря применению на-
копителей энергии, может быть полностью или частично исключено. 
Компания «БЕННИНГ» благодаря своей новой серии ИБП  
ENERTRONIC modular Storage предлагает пользователю  
индивидуально конфигурируемые системы аккумулирования 
энергии с функцией ИБП и бортовой системой управления 
энергопотреблением (EMS-СУЭП). 

Оборудование для разнообразных сфер применения

 
ИБП ENERTRONIC modular Storage 
 идеален для:  

• Промышленного использования 

• Накопления энергии от возобновляемых источников 

• Микросетей 
Рис. 2: Задачи систем накопления энергии
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Промышленное применение  
• Сглаживание пиковой нагрузки 
• Выравнивание нагрузки  
• Микросети  
• Режим ИБП 
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Байпасная линия
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Зарядная станция 
для электромобилей
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Рис. 1: «БЕННИНГ» на базе зарекомендовавшего 
себя промышленного оборудования ИБП предлагает 
модульную архитектуру для создания экономичных 
систем накопления энергии
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Системы накопления с функцией ИБП обес- 
 печивают универсальность и экономичность 

• Сглаживание пиковой нагрузки  

• Выравнивание нагрузки 

• Оптимизация энергообмена (правило 7000 ч)  

• Переток энергии день/ночь 

• Гибкое резервирование источников энергии 

• Накопление энергии при низком потребле-

нии нагрузкой 

• Дополнительная выдача мощности при  

пиковой нагрузке 

• Работают со свинцовыми и литиевыми  

аккумуляторами 

• Оптимизация внутреннего энергопотребления 

• Надежный режим ИБП (VFI-SS-111) 

• Компенсация реактивной мощности

Рис. 5: ИБП ENERTRONIC modular Storage обеспечивает функции 
регулирования, такие как выравнивание нагрузки и сглаживание 
пиковой нагрузки

Рис. 3: Создание системы аккумулирования энергии с применением  
системы ИБП ENERTRONIC modular Storage обеспечивает максимальную  
степень универсальности и прибыльности

Рис. 4: ИБП ENERTRONIC modular Storage
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Рис. 6: Поддержка в течение всего жизненного цикла

Ваша энергетическая система «под ключ» 
 готовность «под ключ» без посредников 
«БЕННИНГ» предлагает решения «под ключ» как для сетевых, так 
и для автономных систем (см. рис. 3). Такие решения обеспечат 
питание нагрузок вплоть до мегаватных мощностей. Кроме этого, 
потребителей и более высокой мощности возможно защитить в 
пределах энергосети предприятия. Посредством децентрализо-
ванного масштабирования возможно обеспечить оптимальную и 
выгодную интеграцию наших решений в существующую инфра-
структуру. В результате, с помощью наших модульных технологий 
построения ИБП, возможно модернизировать или вывести имею-
щиеся на Вашем предприятии системы накопления энергии на 
уровень самых современных т.н. «Умных систем электропитания».

 
«БЕННИНГ» предлагает Вам весь диапазон 
 решений от одного производителя 

• Системный анализ Вашего предприятия  

• Оптимальный выбор мощности оборудова-

ния и аккумуляторных батарей исходя из 

имеющихся условий 

• Расчет экономической эффективности и 

оценка стоимости владения как основа для 

принятия Вами решения об инвестициях  

• Поставка оборудования, монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

• Внедрение интегрированной системы управле-

ния энергопотреблением в автоматизирован-

ную систему управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) Вашего предприятия 

• Поддержка при интеграции в существующую 

систему управления энергопотреблением  

• Сервис, техническое обслуживание или от-

ветственное оперативное управление в 

течение всего жизненного цикла

ИБП ENERTRONIC modular Storage  
Мощность (cos ϕ = 1.0) 20 … 500 кВт        40 … 1000 кВт  
Мощность одного модуля 20 кВт              40 кВт  
Площадь, занимаемая шкафом ИБП (ШxГ) 600 x 800 мм         600 x 800 мм  
Мощность на м² до 250 кВт/м²        до 415 кВт/м²  
Максимальное количество модулей в системе                                        25  
Диапазон рабочих температур                                          0 … 40 °C  

                                                                  (вне этих пределов происходит снижение мощности) 
Относительная влажность                                 5 … 95 % (без конденсации)  
Уровень шума                                       Обычно < 65 дБА (в зависимости от мощности)  
Класс защиты                                                        IP20 (другие – по запросу)  
Высота размещения                                     до 1000 м (без снижения мощности)  
Подвод кабеля                                                      снизу (сверху – по запросу)  
Окраска                                                 RAL 7035 / RAL 7021 (другие цвета – по запросу)  
Вентиляция                                                   Принудительная, с резервированием 
Классификация по IEC / EN 62040-3                                VFI-SS-111  
Стандарты  
    Безопасность                                             IEC / EN 62040-1, IEC / EN 60950-1  
    ЭМС                                                                            IEC / EN 62040-2  
    Выход                                                                         IEC / EN 62040-3  
 

Вход  
Напряжение                                                       380 / 400 / 415 В ± 15 % 3ф + N  
Частота                                                                    50 Гц ± 5 % / 60 Гц ± 5 %  
КНИ (100 % нагрузка)                                                             ≤ 3 %  
Коэффициент входной мощности                                        ≥ 0.99  
Выход (режим инвертора)  
Напряжение                                                                380 В / 400 В / 415 В  
Допустимое отклонение напряжения                         ± 1 % (статическое)  
Допустимое отклонение частоты                                        ± 0.1 %  
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ)                  Линейная нагрузка: ≤ 1 %  
КПД                                                            99% (режим SE), 96% (режим двойного преобразования) 
Режим перегрузки инвертора                        150 % на 60 с, 125 % на 10 мин,  

                                                                                           110 % на 30 мин.  
Режим перегрузки байпаса                          1000 % на 100 мс, 150 % на 10 мин,  

                                                                                         125 % непрерывно  
Короткое замыкание – инвертор                   > 300 % на 40 мс, > 220 % на 1 с  
Короткое замыкание – байпас                                    1000 % на 100 мс  
Аккумуляторная батарея  
Диапазон напряжений                                                       396 – 691 В  
Тип батареи                                           Литий-ионная, свинцовая, никель-кадмиевая  

Технические характеристики

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические характеристики
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