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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Система гарантированного 
электроснабжения ответственных 
потребителей  («Система RPSS» от 
англ. Reliable Power Supply System), 
предназначена для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения 
переменным током ответственных 
потребителей в условиях 
нестабильности  или прекращения 
внешнего электроснабжения. 

Решение в зависимости от 
комплектации предназначено для:

• Автоматического переключения 
потребителей на резервный или 
аварийные вводы питания.

• Защиты потребителей и кабельных 
линий от перегрузок и токов короткого 
замыкания.

• Управления нагрузками, 
реализуемого вкючением/
отключением потребителей от 
электрической сети.

• Формирования гальванически 
развязанной однофазной сети 220 
(230) В переменного тока.

• Мониторинга и визуального 
отображения параметров электрической 
сети.

• Диспетчеризации основных параметров 
сети.

• Учета потребляемой электроэнергии.

1. ТЕРМИНЫ 

Ответственный потребитель электроэнергии - это потребитель, нарушение 
электропитания которого может повлечь за собой опасность для жизни людей, нанести 
большой материальный ущерб, быть причиной нарушения сложного технологического 
процесса.

Бесперебойность и высокое качество питающего напряжения являются необходимым 
условием нормальной работы таких потребителей электроэнергии. 
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X1 – Степень защиты (IP)
Х2 – Количество блоков бесперебойного питания в составе системы
Х3 – Мощность и тип блока бесперебойного питания
Х4 – Время автономной работы блока бесперебойного питания
Х5 – Количество блоков трансформатора гальванической развязки 3 в 1
Х6 – Мощность блоков трансформатора гальванической развязки 3 в 1
Х7 – Тип блока ввода
Х8 – Тип блока автоматического ввода резервного питания от дизель-
         генераторной установки (АВР ДГУ)
Х9 – Тип распределительного блока
Х10 – Тип блока контроля и автоматики
Х11 – Стабилизатор напряжения

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работа вычислительных центров или отдельных машин, входящих в систему 
автоматизированного управления (АСУ) ТП, комплексов контрольно-измерительных 
приборов промышленных производств; управление и слежение за движущимися 
объектами; функционирование систем связи или передачи информации, автоматизация 
транспорта нефтепродуктов – вот далеко не полный перечень ТП, требующих особого 
внимания к организации их бесперебойного электропитания.

3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ      

Система RPSS 

Источник 
бесперебойного 
питания

Трансформатор 
гальванической 
развязки

Стабилизатор 
напряжения

_______________
строится на базе:
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5. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И КОНСТРУКЦИЯ

4. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Главная особенность этой системы – организация питания всех потребителей от 
одной или нескольких линий питания, гальванически развязанных от внешних сетей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

• Решается проблема неравномерного 
распределения однофазных 
потребителей в трехфазных 
электрических сетях.

• Упрощается электрическая схема 
подключения нагрузок к сети, 
снижается стоимость силового 
оборудования сети, кабельно-
проводниковой продукции.

• Снижается стоимость источников 
бесперебойного питания за счет 
применения ИБП с однофазным 
инвертором.

• Продлевается время работы системы 
от аккумуляторных батарей при 
той же их емкости, по сравнению с 
трехфазными системами.

• За счет применения блока 
трансформатора гальванической 
развязки «3 в 1» снижается 
отрицательное влияние внешних 
событий в электрической сети.

• Возможность использования в качестве 
аварийного источника питания 
однофазный дизель-генератор, 
стоимость которого ниже, чем у 
трехфазных моделей.
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КОНСТРУКЦИЯ

В зависимости от комплектации в состав 
шкафа для гарантированного питания 
ответственных потребителей входят:

• Блок ввода (схема, элемент 1);

• Один или несколько блоков 
бесперебойного питания (схема, 
элемент 2);

• Один или несколько блоков 
трансформатора гальванической 
развязки «3 в 1» (схема, элемент 3);

• Распределительный Блок (схема, 
элемент 4);

• Блок контроля и автоматики (схема, 
элемент 5);

• Блок автоматического ввода 
резервного питания от дизель-
генераторной установки (схема, 
элемент 6).
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НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Блок  ввода 

Блок ввода установки обеспечивает 
питание установки от сети 380 В 
переменного тока от одного или более 
источников питания, защиту установки и 
кабельных линий от перегрузок и токов 
короткого замыкания. 

Для защиты установки и кабельных 
линий в состав блока входят вводные 
аппараты защиты (автоматические 
выключатели или плавкие предохранители 
высокой коммутационной стойкости).

Если для питания установки на 
объекте есть несколько независимых 
источников питания, то блок ввода может 
быть укомплектован системой ручного 
или автоматического ввода резервного 
питания. Так же блок ввода может 
быть укомплектован коммутационными 
аппаратами, обеспечивающими видимый 
разрыв и ограничителями импульсных 
перенапряжений.

Блок бесперебойного питания

В состав устройства могут 
входить один или несколько блоков 
бесперебойного питания различной 
мощности. Источники бесперебойного 
питания преобразуют трехфазное 
напряжение сети в однофазное. Эти блоки 
обеспечивают бесперебойное питание 

всех ответственных потребителей, 
подключенных к системе. В блоках 
используются источники бесперебойного 
питания двойного преобразования, 
которые обеспечивают гальваническую 
развязку от внешних сетей питания. Блоки 
укомплектованы необслуживаемыми 
аккумуляторными батареями с длитель-
ным сроком эксплуатации (до 10 лет).

Блок трансформатора гальванической 
развязки «3 в 1»

Предназначен как для непосредствен-
ного питания потребителей однофазным 
напряжением, обеспечивая гальваничес-
кую развязку, так и питания потребителей 
при проведении работ по обслуживанию 

блока бесперебойного питания. В 
зависимости от поставленных задач в 
состав устройства может входить один 
или несколько блоков трансформатора 
гальванической развязки «3 в 1», на базе 
трансформатора «EATON DTF 3ph/1ph» 
различной мощности. 

Блок автоматического ввода 
резервного питания от дизель-
генераторной установки (АВР ДГУ)

Блок обеспечивает формирование 
сигнала запуска дизель-генератора и 

коммутацию силовой цепи. В зависимости 
от мощности аварийной генерирующей 
установки, может быть организовано 
питание как всех потребителей, так 
и отдельной группы приоритетных 
потребителей с отключением остальных.

Блок контроля и автоматики

Этот блок обеспечивает мониторинг 
и визуальное отображение основных 

параметров сети и оборудования, 
осуществляет обмен информацией 
с системами автоматизации и 
диспетчеризации на объекте.

Распределительный блок

Распределительный блок обеспечивает 
защиту потребителей и отходящих 
кабельных линий от перегрузок и токов 

короткого замыкания, управление, 
коммутацию нагрузок по командам 
блока (АВР ДГУ) или блока контроля и 
автоматики.
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www.mege.ru

105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 53, корп. 17, офис 303.

Тел.: (495) 720 8268.
Тел./Факс: (495) 989 7780, 647 0833.

E-mail: moscow@mege.ru

196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 
д. 4, Бизнес-центр «Собрание», офис 908-2.

Тел.: (812) 640 5906.
E-mail: spb@mege.ru

620017, Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, д. 7, офис 1.

Тел.: (343) 384 7780.
E-mail: ektb@mege.ru

420095, Казань,
ул. Васильченко, 1, корп. 153, офис 375.

Тел.: (843) 203 8420.
E-mail: kzn@mege.ru


