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БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
ПИТАНИЕ   
и надежность связи

В.Ушаков, заместитель директора ООО "АДС"

Разработанный российскими специалистами источник бесперебойного питания для технологиче-
ских сетей связи имеет целый ряд особенностей, выделяющих его на фоне аналогичных приборов. 
В их числе выходная мощность до 1200 Вт, высокий КПД, возможность резервирования и горячей 
замены модулей питания, пять режимов заряда аккумуляторных батарей и широкий набор средств 
контроля и управления, включая дистанционный мониторинг по IP-сети.

Зачастую системы связи разнесены на большие рас-
стояния и имеют в своем составе множество объектов, 
для которых требуется бесперебойная передача сиг-
налов мониторинга и управления, диспетчерская 
и телефонная связь. Не везде сети электропитания 
достаточно надежны, чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу аппаратуры связи и автоматики. В этих 
случаях для решения проблемы электропитания 
систем связи целесообразно использовать источники 
бесперебойного питания (ИБП). 

Потребляемая мощность современных цифровых 
систем связи и автоматики относительно неболь-
шая – от 100 до 1200 Вт. Поэтому для больших сетей 
желательно иметь универсальный источник беспе-
ребойного питания модульной конструкции с воз-
можностью наращивания мощности, обеспечения 
резервирования и горячей замены неисправных 
модулей-выпрямителей без перерыва питания 
основной аппаратуры. Наиболее целесообразно 
обеспечить возможность подключения до четырех 
выпрямителей мощностью до 300 Вт каждый с равно-
мерным распределением мощности между всеми 
выпрямителями.

Снижение затрат на обслуживание достигается 
благодаря использованию ИБП с высоким КПД. Это 
позволяет обеспечить надежную работу в широком 
температурном диапазоне без применения прину-
дительного охлаждения вентиляторами или внеш-
ними кондиционерами, так как выход из строя 
устройств принудительного охлаждения приводит 

к снижению надежности ИБП. Немаловажное усло-
вие обеспечения надежности – сетевой мониторинг 
параметров ИБП и окружающей среды. Он позво-
ляет задолго до полного отказа заметить постепен-
ное отклонение основных параметров от номинала 
и принять меры для восстановления исходных 
значений.

Важный элемент системы бесперебойного пита-
ния – буферные аккумуляторные батареи (АБ), однако 
это самый недолговечный и относительно дорогой 
элемент системы электропитания. Современные ИБП 
должны иметь микропроцессорную систему управ-
ления процессами заряда-разряда АБ с учетом тем-
пературы окружающей среды и самой АБ в момент 
заряда. Это значительно повышает надежность АБ 
и продлевает срок ее службы. 

Для различных условий эксплуатации и степени 
выработки ресурса АБ необходимо применять раз-
личные режимы ее заряда: безопасный, буферный, 
ускоренный, форсированный, выравнивающий, а 
также ручной и/или периодический запуск выравни-
вающего заряда АБ. Должна быть также возможность 
периодической проверки состояния АБ по времени 
разряда током нагрузки – это необходимо для оценки 
ресурса АБ и прогнозирования возможных отказов 
с целью своевременной замены АБ, выработавших 
свой ресурс.

Для технологических сетей связи в ООО "АДС" 
разработан и серийно выпускается на новой 
современной элементной базе с использованием 
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микропроцессорной техники блок бесперебойного 
электропитания MC04−UPS–1200, предназначенный 
для электропитания аппаратуры связи постоянным 
напряжением 48 и 60 В как с буферной аккумуля-
торной батареей емкостью до 100  Ач, так и без нее. 
Электропитание MC04−UPS–1200 осуществляется 
от однофазной сети 220 В/50 Гц с заземленной или 
изолированной нейтралью. В данном ИБП реали-
зована сетевая система мониторинга и управле-
ния с графическим дружественным и интуитивно 
понятным интерфейсом пользователя. В самом 
блоке имеется шестистрочный буквенно-цифровой 
ЖК-дисплей с отображением параметров работы, что 
позволяет обеспечить наглядное локальное управле-
ние параметрами.

К числу наиболее важных особенностей этого 
ИБП следует отнести возможность выбора номи-
нального напряжения 48 или 60 В без аппарат-
ных изменений выпрямителей и высокий КПД (не 
менее 92%), позволяющий обойтись без принуди-
тельного охлаждения. У большинства известных 
ИБП КПД не превышает 90%. 

Дистанционный мониторинг и управле-
ние параметрами ИБП осуществляется по сети 
Ethernet. Система управления аналогична приме-
няемой в универсальной многофункциональной 

мультисервисной цифровой системе передачи для 
технологических сетей связи МС04-DSL-3U. Такое 
решение позволяет исключить отдельный терминал 
управления для ИБП. Все компоненты сети связи, 
включая ИБП, могут контролироваться с одного рабо-
чего места. Многие известные ИБП либо не имеют 
сетевой системы управления, либо она несовместима 
с системой управления ЦСП и требует дополнитель-
ных трудозатрат для адаптации.

Для необслуживаемых объектов связи пред-
усмотрена возможность подключения до четырех 
релейных датчиков типа "сухой контакт", которые 
могут использоваться как датчики открытия две-
рей для охранной сигнализации. У большинства 
известных ИБП такая возможность не предусмотрена, 
и требуется дополнительная установка внешнего 
оборудования дистанционного контроля с системой 
мониторинга.

В корпусе MC04−UPS–1200 размещено устройство 
распределения нагрузки для шести различных групп 
потребителей с индивидуальными однополюсными 
автоматическими выключателями. Это повышает 
удобство эксплуатации и обеспечивает независи-
мость проведения профилактических и ремонт-
ных работ с отключением питания на оборудова-
нии потребителей. Предусмотрено автоматическое 
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отключение низкоприоритетных нагрузок при сни-
жении напряжения АБ ниже установленного порога. 
Такое решение также отсутствует в большинстве 
известных ИБП.

Внешний вид ИБП показан на рис.1. Основные 
технические параметры источника:

Входное напряжение, В .........................80–290
Номинальные выходные напряжения, В.... 48, 60
Максимальная емкость АБ, Ач ....................100
Выходная мощность, Вт ...................... 300–1200
Коэффициент мощности...........................0,98
КПД, % ................................................... 92
Температурный диапазон, °C .................... 5–40
Размеры, мм ............................... 482×133×280
Источник бесперебойного питания MC04−UPS–

1200 обладает расширенными функциональными 
возможностями для обеспечения надежности как 
самой аппаратуры, так и буферных АБ:
•	 режимы заряда АБ: безопасный, буферный, уско-

ренный, форсированный, выравнивающий;
•	 ручной и/или периодический (автоматический) 

запуск выравнивающего заряда АБ;
•	 стабилизация тока заряда АБ;
•	 контроль температуры и температурная компен-

сация напряжения содержания АБ;
•	 ручная и/или периодическая проверка состояния 

АБ по времени разряда током нагрузки;
•	 отключение выпрямителей в случае выхода 

напряжения сети и выходного напряжения 
за пределы рабочего диапазона;

•	 контактор в цепи низкоприоритетной нагрузки 
для частичного отключения нагрузок при пони-
женном напряжении;

•	 контактор в цепи АБ для отключения батареи при 
пониженном напряжении;

•	 автоматический холодный пуск при отключен-
ном контакторе;

•	 параллельное включение до четырех выпрями-
телей и АБ с равномерным распределением тока 
выпрямителей;

•	 естественное охлаждение;
•	 "горячая" замена выпрямителей и модуля 

управления.
Высокий КПД выпрямителей обеспечивает 

надежную работу в широком диапазоне темпера-
тур без применения принудительной вентиля-
ции, для которой, как правило, требуется перио-
дическое обслуживание с целью исключения  
преждевременных отказов. Надежность электропи-
тания обеспечивается избыточностью выпрямите-
лей. В нормальном режиме работы все выпрямители 
включены и работают на нагрузку, мощность кото-
рой меньшей суммарной максимальной мощности 
всех выпрямителей. При аварийном выключении 
одного выпрямителя исправные выпрямители рав-
номерно распределяют ток нагрузки и ток заряда 
АБ между собой. При включении сетевого питания 
выпрямители устанавливают выходное напряжение, 
равное напряжению АБ. В этом режиме АБ заряжа-
ется током, численно равным 0,1С (где С – емкость 
АБ в Ач), до достижения предельного напряжения 
АБ. Предельным считается напряжение, превышаю-
щее номинальное на 20%. Оно составляет 57,6 В при 
номинале 48 В или 72,0 В при номинале 60 В. Затем 
ток заряда плавно снижается до минимальных зна-
чений, необходимых для поддержания напряжения 
АБ на уровне 54,5 В при номинале 48 В или 68,1 В при 
номинале 60 В.

Ток нагрузки и ток заряда АБ равномерно рас-
пределяется между выпрямителями. Если в про-
цессе заряда суммарная мощность нагрузки и заряда 
АБ достигнет максимально допустимой мощно-
сти выпрямителей, зарядный ток ограничивается 
на меньшем относительно уставки уровне. В этом 
режиме заряда обеспечивается стабилизация выход-
ной мощности на максимально возможном уровне.

Программно можно установить по умолчанию 
буферный режим заряда, при котором ток заряда 
также численно равен 0,1С, но начинает снижаться 
при достижении напряжения АБ уровня 54,5 

или 68,1 В. Предусмотрен также и форсированный 
режим заряда АБ с целью ускоренного выравнивания 
напряжения содержания на моноблоках АБ.

При необходимости можно установить дополни-
тельные режимы работы:
•	 безопасный режим заряда. Устанавливается 

минимальный ток заряда, при котором напря-
жение разряженной АБ за час увеличивается  
на 1,0 В для номинала 48 В и на 1,3 В для номинала 
60 В. После достижения напряжения АБ 54,5 или 
68,1 В это напряжение поддерживается;

•	 выравнивающий заряд. Ток заряда чис-
ленно равен 0,1С до достижения предельного 

Рис.1. Внешний вид источника бесперебойного 
питания MC04-UPS-1200
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напряжения АБ. Затем предельное напряжение 
поддерживается до 48 ч под контролем темпе-
ратуры АБ и устанавливается на уровне 54,5 или 
68,1 В.
Источник бесперебойного питания MC04-UPS-1200 

эргономичен, он имеет широкий набор средств кон-
троля и управления. В их числе:
•	 измерение и цифровая индикация действующего 

значения напряжения сети;

•	 измерение и цифровая индикация напряжения 
и тока выпрямителей, АБ, нагрузки;

•	 оперативное изменение номинального выходного 
напряжения (48 или 60 В);

Рис.2. Основное окно программы. Режим 
содержания АБ

Рис.3. Окно конфигурации. Задание установок 
параметров и управление процессами
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•	 светодиодная индикация загрузки и аварии 
выпрямителя;

•	 шесть однополюсных автоматических выключа-
телей для распределения нагрузки;

•	 контроль состояния контакторов и автоматиче-
ских выключателей;

•	 четыре выходных аварийных релейных сигнала;
•	 четыре входных сигнала типа "сухой контакт";
•	 удаленный мониторинг по сети Ethernet.

Важным элементом ИБП, повышающим удоб-
ство эксплуатации и позволяющим своевременно 
принимать решения по устранению возникающих 
проблем, является модуль управления RC-01, пред-
назначенный для измерения напряжений и токов, 
контроля состояния всех узлов системы и индикации 
параметров на дисплее. Модуль управляет работой 
исполнительных устройств в соответствии с изме-
нениями режимов работы блока, командами опера-
тора с клавиатуры, а также командами программы 
мониторинга. В число основных функций монито-
ринга входит измерение напряжений на моноблоках 
АБ, токов АБ и нагрузки, температуры АБ, контроль 
состояния контакторов, автоматических выключа-
телей и "сухих" контактов, чтение архива аварий на 
дисплее или программой мониторинга и поддержка 
часов реального времени.

На дисплей (рис.2) выводятся следующие 
параметры:
•	 входное напряжение сети;
•	 выходное напряжение и ток нагрузки блока;
•	 ток и температура АБ;
•	 напряжения моноблоков АБ и их несим- 

метричность;
•	 выходное напряжение, ток и температура 

выпрямителей;
•	 состояние контакторов и автоматических 

выключателей;
•	 состояние переключателей принудительного 

включения;
•	 установки параметров;
•	 архив аварий.

При необходимости изменения установок 
и управления процессами в окне "Конфигурация", 
можно прочитать и изменить параметры, запу-
стить тест АБ и выравнивающий заряд. В пра-
вой панели окна можно ввести текст – присво-
ить имена блоку, входным датчикам и выходным 
реле (рис.3).

Для приблизительного расчета требуемой емко-
сти АБ в зависимости от заданного времени непре-
рывной работы аппаратуры, надо учитывать, что 
на всех АБ указывается номинальная емкость 
новой АБ при 25°С и токе разряда 0,05 от емкости 

АБ. При других условиях измерения реальная 
емкость АБ изменится, и как правило, в меньшую 
сторону. Простая формула расчета времени раз-
ряда: Т = С/I подходит только для токов разряда не 
более 10% от емкости АБ. При токе разряда порядка 
20% от номинальной емкости АБ ее эквивалентная 
емкость уменьшается примерно на 20%, т.е. время 
разряда АБ емкостью 100 Ач током 20 А составит 
не 5 ч, а только 4 ч. Надо учитывать также и то, 
что для продления срока службы АБ нежелательно 
допускать разряд более чем на 70% от номиналь-
ной емкости. Наибольший срок службы (до 10 лет) 
имеют АБ типа HRL (High Rate Long Lifе) – высо-
конормовые аккумуляторы, способные выдавать 
большую часть своего заряда в короткий промежу-
ток времени.

Надо также учитывать и сокращение емкости АБ 
до 70% от номинала в конце срока ее службы. Если 
выбрать АБ с емкостью на 30% больше требуемой, то 
ее можно будет использовать до замены весь паспорт-
ный срок службы. Емкость АБ в буферном режиме 
работы также зависит от процента разрядов АБ, тем-
пературы окружающей среды, токов разряда и вре-
мени работы.

По совокупности функций и параметров ИБП 
MC04-UPS-1200 превосходит большинство известных 
аналогов. Наиболее близкие российские и зарубеж-
ные аналоги при сопоставимых основных электри-
ческих параметрах больше по размерам, имеют 
меньшее число выпрямителей при наличии рас-
пределительного устройства и, соответственно, 
меньшую максимальную мощность, имеют сетевой 
мониторинг, несовместимый с мониторингом ЦСП. 
В большинстве аналогичных изделий отсутствует 
дистанционный контроль релейных датчиков раз-
личных видов сигнализации.

ООО "АДС" разработал и серийно выпускает пол-
ный комплекс оборудования МС04-DSL-3U для модер-
низации технологических сетей*. Источник беспе-
ребойного питания MC04-UPS-1200, выполненный 
в едином конструктиве с МС04-DSL-3U, удачно допол-
няет этот сетевой комплекс, обеспечивая надеж-
ность функционирования больших систем с мини-
мальными затратами на обслуживание. Коллектив 
разработчиков готов создавать новые интерфейсы 
для обеспечения совместимости с существующими 
системами.

Более подробно с разработками ООО "АДС" можно 
познакомиться на сайте www.adc-line.ru.  ▪

* Никулин М., Мильченко В. Универсальные системы – основа 
модернизации технологических сетей. –Первая миля, 2013, №2, 
с.74–80.




