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Системы гарантированного электропитания

Группа Legrand («Легран»), известный производитель источников беспере-
бойного питания, разработала и вывела на рынок ИБП с двойным преобра-
зованием. В статье представлены ИБП серии KEOR T EVO с увеличенной вы-
ходной активной мощностью, работающие в режиме VFI-SS-111 по стандарту 
IEC/EN 62040-3, и модульные ИБП серии TRIMOD HE, построенные с приме-
нением отдельных однофазных модулей.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва

Группа Legrand («Легран») хорошо 
известна во всем ми ре своим оборудо
ванием для электрических и инфор
мационных систем зданий и сооруже
ний. В нашей стране действует под
разделение «Legrand Россия и СНГ», 
предлагающее широкий комплекс 
технических решений для организации 
электрической и информационной ин
фраструктур объектов промышленно
го, финансового, коммерческого и жи
лищного секторов. Являясь надежным 
поставщиком продукции, отвечающей 
высоким стандартам европейского ка
чества, компания оказывает полный 
спектр услуг по техническому, гаран
тийному и информационному сопро
вождению. Клиенты Legrand получают 
профессиональную поддержку коман
ды специалистов в процессе подготов
ки и реализации проектов различно
го уровня сложности.

Сегодня в Группе Legrand работа
ют 36,7 тыс. сотрудников в 90 странах 
мира. Клиентам предлагается 300 тыс. 
наименований продукции, защищен
ной патентами, число которых превы
шает 3,8 тыс. Legrand придерживается 
многобрендовой политики, в частно
сти, в России продвигает торговые 
марки Bticino, Cablofil, Estap, Vantage, 
Minkels, Raritan, «Контактор» и др. 
Представительство Legrand в РФ бы
ло открыто еще в 1993 го ду, а сегодня 
группа компаний имеет 21 подразде
ление в крупных городах нашей стра

ны, 2 завода в Ульяновской области 
и 8 представительств в странах СНГ.

Важным направлением деятель
ности компании Legrand является про
изводство источников бесперебойного 
питания (ИБП). Согласно ГОСТ Р 
МЭК 62040112009, ИБП представ
ляют собой «…сочетание преобразо
вателей, переключателей и устройств 

хранения электроэнергии (аккумуля
торных батарей), образующее систе
му электропитания для поддержания 
непрерывности питания нагрузки 
в случае отказа источника энергоснаб
жения». ИБП сегодня приобрели ши
рочайшее распространение, это могут 
быть источники мощностью от 100 Вт 
до 1000 кВт и да же вы ше, с различной 

Источники бесперебойного питания  
от Legrand

Рис. 1. ИБП Legrand серии KEOR T EVO
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конструкцией, построенные с исполь
зованием разных технологий. А ли
нейка продукции компании Legrand 
включает большинство типов ИБП, 
известных в мире.

Прежде всего, ИБП, выпускаемые 
Legrand, можно подразделить на три 
большие категории: источники для до
ма и офиса (мощностью 0,6…3 кВА), 
моноблочные ИБП (1…800 кВА) и мо
дульные (1,25…250 кВА). В небольшой 
статье невозможно охватить все моде
ли ИБП от Legrand, поэтому рассмот
рим только два решения: трехфазный 
модульный ИБП TRIMOD HE и трех
фазный моноблочный KEOR T EVO.

ИБП Legrand серии KEOR T EVO 
(рис. 1) разработаны на основе новых 
технологий с применением инноваци
онных компонентов. Они отличаются 
широкими функциональными воз
можностями, безопасностью и про
стотой установки. ИБП KEOR T EVO 
обеспечивают максимальную защиту 
и качество электропитания для всех 
типов ИТнагрузок, систем освеще
ния и вводов зданий.

Серия KEOR T EVO появилась 
в результате развития семейства 
KEOR T, причем в новой серии вы
ходная активная мощность источни
ков увеличена на 10 % по отношению 
к аналогичным моделям предыдуще
го поколения. Как и прежде, все мо
дели остались трехфазными с двой
ным преобразованием и онлайнпод
ключением. Обычный режим работы 
(онлайн или постоянное подключе
ние) предполагает преобразование 
входного электропитания перемен
ного то ка в напряжение постоянного 
то ка, аналогичное напряжению ре
зервного аккумуляторного питания, 
с дальнейшим преобразованием (вто
рым) в напряжение переменного то
ка на подключенную нагрузку. При
чем такое двойное преобразование 
позволяет улучшить характеристики 
входной се ти электропитания, пода
вая на нагрузку практически идеаль
ное синусоидальное напряжение.

Отдельно хочется отметить заяв
ленный режим работы VFISS111 по 
стандарту IEC/EN 620403. Аббреви
атура VFI (Voltage frequency indepen
dent – «независимость от напряжения 
и частоты») определяет способность 
питать нагрузку напряжением, пол
ностью стабилизированным по час
тоте и амплитуде да же при сильных 
искажениях напряжения входной 

электросети. Две следующие буквы 
определяют для нормального/обвод
ного режима и для питания от аккуму
ляторов то, что выходное напряжение 
будет синусоидальным с коэффици
ентом нелинейных искажений (диа
пазон D) < 0,08 и гармониками по IEC 
6100022 при любых условиях линей
ной/нелинейной эталонной нагруз
ки. Переход ИБП из нормального ре
жима работы в режим работы от бата
рей или режим работы через байпас 
происходит без задержки времени 
и без изменения качества выходного 
сигнала.

Серия ИБП Legrand KEOR T EVO 
относится к бестранформаторным 
ИБП с замененной трехкаскадной 
схемой на транзисторах IGBT (бипо
лярный транзистор с изолированным 
затвором). Аккумуляторы VRLAAGM 
(valve regulated leadacid, absorbent glass 
mat, то есть свинцовокислотные с ре
гулирующим клапаном и с примене
нием абсорбирующего стекловолок
на или впитывающего стекломата), 
они же герметичные или необслужи
ваемые, находятся непосредственно 
в стойке ИБП и допускают удобную 
замену и обслуживание за счет вы
движного шасси. Более то го, система 
ИБП может резервироваться на уровне 
стоек, параллельно подключенных 
на общую нагрузку, причем в серии 
KEOR T EVO допускается резервиро
вание, при котором общее количест

во стоек может доходить до 6 штук (до 
4 блоков в компактном исполнении). 
ИБП KEOR T EVO поставляются 
в компактной версии с выходной мощ
ностью 10, 15 и 20 кВт ли бо в ви де пол
норазмерных стоек с мощностью 10, 
15, 20, 30, 40 и 60 кВт.

Основные выходные техничес
кие характеристики KEOR T EVO:

`` выходное напряжение – 380, 400, 
415 В, три фазы + n (настройка с пе
редней панели);

`` эффективность (КПД) до 95 или 
96 % (трехфазная версия на 400 В);

`` эффективность в экономичном 
(Eco) режиме до 98,5 %;

`` номинальная выходная часто
та – 50/60 Гц ± 0,01 % (настройка 
с передней панели);

`` коэффициент амплитуды (Crest 
factor) – до 3:1;

`` суммарный коэффициент гар
моник (THD) выходного напряже
ния <2 % (при полной линейной на
грузке);

`` коэффициент выходной мощ
ности – 1;

`` допуск по выходному напряже
нию ±1 %;

`` возможности перегрузки: 10 мин 
при превышении 125 % и 60 с при пре
вышении 150 %;

`` встроенный байпас с автомати
ческим включением либо по коман
де для техобслуживания.

Модульность ИБП предполагает 
возможность поэтапного увеличения 
выходной мощности за счет добавле
ния отдельных модулей (компонен
тов) вместо полной замены всего ИБП 
в будущем. Хо тя начальные вложения 
могут быть немного выше, модерни
зация обойдется намного дешевле. 
Завод Metasystem (Италия), известный 
на весь мир производитель ИБП, пер
вым на рынке выпустил модульный 
ИБП почти 30 лет назад, в 1993 го ду. 
Его подразделение Metasystem Enеrgy 
более 20 лет назад стало частью группы 
Legrand, поделившись с Legrand мно
голетним опытом и уникальными тех
нологиями создания и производства 
ИБП. Серия модульных ИБП Legrand 
TRIMOD HE (рис. 2) по многим пара
метрам (разумеется, кроме модульно
сти) аналогична семейству KEOR T 
EVO. Однако отличительной особен
ностью архитектуры TRIMOD HE 
стало использование отдельных од
нофазных модулей. Это уникальное 
предложение на рынке позволяет Рис. 2. ИБП Legrand серии TRIMOD HE
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обеспечивать резервирование приори
тетных нагрузок и принцип трех неза
висимых фаз на выходе. Trimod HE 
обладает высоким КПД – 96 %.

Наличие независимых каналов по 
всем фазам позволяет установить при
оритет для каждой из фаз электропи
тания с дальнейшим ранжированием 
защищаемого оборудования согласно 
питающей фа зе. Кроме то го, каждый 
из фазных модулей допускает режим 
«горячей» замены без выключения 
всего ИБП. В пределах стойки обору
дования возможны разные конфигу
рации.

Основные технические характери
стики ИБП Legrand серии TRIMOD HE:

`` выходное напряжение – 380, 400, 
415 В, три фазы + n (конфигурация 
фаз вход и выхода 3/1, 3/3, 1/3 не для 
всех моделей);

`` эффективность (КПД) до 96 %;

`` эффективность в экономич
ном (Eco) режиме до 99 %;

`` номинальная выходная частота 
50/60 Гц ± 2 % (стандартный режим) 
или ± 14 % (расширенный режим);

`` коэффициент амплитуды (Crest 
factor) до 3:1;

`` суммарный коэффициент гар
моник (THD) выходного напряже
ния <1 % (при полной линейной на
грузке);

`` коэффициент выходной мощ
ности – 1;

`` допуск по выходному напряже
нию ±1 %;

`` возможности перегрузки: 10 мин 
при превышении 115 %, 60 с при пре
вышении 135 %;

`` встроенный байпас с автомати
ческим включением (статическое или 
электромагнитное замыкание) либо 
по команде для техобслуживания.

Изделие может эксплуатировать
ся при рабочей температуре 0…40 °C 
и относительной влажности до 95 % 
(без конденсации), степень защиты 
оболочки – IP21. Максимальный уро
вень слышимого шу ма на расстоянии 
1 м от блока составляет 58…62 дБА.

ИБП Legrand, современные, эко
логичные и энергоэффективные, соз
данные с применением передовых 
технологий, гарантируют надежное 
питание электронного оборудования 
и защиту данных.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва,
центр информационной поддержки

(Call center Legrand),
тел.: 8 (800) 700‑7554,

(для звонков из РФ – бесплатно),
e‑mail: bureau.moscou@legrand.ru,

сайт: legrand.ru


