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IPPON

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



20 лет лидирующие позиции на рынке ИБП 

1-е место по количеству проданных ИБП (5 лет подряд) 

2-е место по объемам продаж (более 10 лет) 

2 завода по производству ИБП 

Более 30-ти наград и почетных званий 

Более 1000 крупных реализованных проектов

Более 100 городов сервисное покрытие 

200 сервисных центров по всей России

IPPON – 20 лет в РОССИИ

4ПРО IPPON



Более 1000 крупных реализованных проектов

Архитектура и строительство
— Мосинжпроект
— Северин Девелопмент
— Москомархитектура
— Аскона Инвест

Банки
— Сбербанк
— Банк ВТБ
— Энергомашбанк
— Банк «СОЮЗ»
— Промсвязьбанк

Нефть и газ
— Газпром
— Варьеганнефтегаз
— Роснефть
— Запсибгазпром
— Татнефть
— Транснефть
— Славнефть

Образование
— Санкт-Петербургский горный университет
— МГПУ
— Станкин
— Чувашский государственный университет
— Уфимский государственный авиационно-технический университет
— Университет ИТМО Санкт-Петербург
— РАНХиГС

IT
— Ростелеком
— Яндекс-Такси

Государственные структуры
— Министерство здравоохранения (Краснодар)
— МВД по Республике Татарстан
— Департамент образования г. Москвы
— Администрация г. Красногорск
— Уссурийская таможня
— Таможенное управление Приволжское
— Минераловодская таможня
— ОДЕЗ ФНС России
— ОВД Новосибирск

6ПРО IPPON



Резервные МодульныеЛинейно-
интерактивные

Линейно-
интерактивные с 

чистой синусоидой
Онлайн Трехфазные

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

7ПРО IPPON
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Новинки

НОВЫЕ МОДЕЛИ ИБП В 2022 ГОДУ



INNOVA RT II 10-20К

9ОНЛАЙН ИБП

Развертывание

Глубина 600 мм, в 
стойке 800 мм

Единичный 
коэффициент мощности

Двойной 

Вход/выход

3-3, 3-1. 1-1. 

Параллельная работа с 
совместным EBM (только 

для 20k)

Нижняя граница 
напряжения 160В при

полной нагрузке

Температура эксплуатации 
до 50⁰C

Снижение 
эксплуатационных 

затрат

КПД 96% для снижения 
затрат на питание и 

кондиционирование (10K 
95%)

Оптимизированные 
алгоритмы заряда АКБ 
для продления их срока 

службы

Режим ЭКО КПД 98%

Удобство 
эксплуатации

Шум <55 dB

Зарядный ток 13A

Тендерные 
преимущества

Полное соответствие 
всем ИТ-стандартам

Гибкое количество АКБ

32~40 (384В~480В) 

(10K 16~20, 192В~240В)



INNOVA RT II 10-20К

10ОНЛАЙН ИБП

НОВИНКА

1 ИБП+1 группа EBM + 1 сервисный байпас

2 ИБП + 2 группы EBM + 1 сервисный байпас в 
режиме параллельной работы

*для 10K нужен только один EBM
внешний батарейный модуль



— Толщина 1U, установка в стойку 19”. 

— ЖК-дисплей.

— Микропроцессорное управление.

— Встроенный стабилизатор напряжения. 

— Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

— Удобный доступ для замены батарей.

— Выбор диапазона входных и выходных параметров.

— Холодный старт. 

— Аварийное отключение питания (EPO).

— USB-интерфейс. 

— Функция дистанционного управления ИБП на выбор: RPO (Remote 

Power Off – дистанционное выключение) или Remote On/Off 

(дистанционное вкл/выкл).

— Коммуникационный слот для мониторинга: для 

подключения сетевой карты или карты «сухие контакты».

— Поддержка Smart Battery Function (Windows).

ИБП ДЛЯ EDGE-ЦОД: SMART WINNER 1U

11ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИБП С ЧИСТОЙ СИНУСОИДОЙ

НОВИНКА



— Начало продаж – 2022 год.

— Выходной коэффициент мощности 1,0.

— Онлайн-технология двойного преобразования.

— КПД 99% в режиме ECO, КПД 96% VFI-SS-111.

— Модули по 25 кВт 

— 75 либо 200  кВт в одном шкафу.

— Параллельно до 4-х шкафов до 800 кВт.

— Интеллектуальное управление батареями.

— Регулируемое количество батарей.

— Высокая гибкость и расширяемость

INNOVA MODULAR

12ОНЛАЙН ИБП

НОВИНКА



INNOVA MODULAR

13ОНЛАЙН ИБП

− Новая серия Innova Modular построена на основе компактных (высотой 3U) силовых 

блоков 25 кВт (коэффициент мощности = 1). 

− Два варианта 19-дюймового конструктива: шкаф на три силовых модуля и шкаф на 

восемь модулей мощностью 75 и 200 кВт соответственно. 

− В параллель можно установить до четырех шкафов. При объединении через общий 

байпасный шкаф в единую систему можно собрать до восьми шкафов.

− Максимальная мощность составит 1,6 МВт. Столь широкий диапазон 

поддерживаемой мощности позволяет построить систему бесперебойного 

электропитания для ЦОДа практически любого масштаба. 

− Innova Modular позволяет использовать практически все имеющиеся сегодня 

возможности мониторинга, включая поддержку сухих контактов, протоколов 

ModBus, BACnet и SNMP v3. 

− Имеются слоты для установки трех интеллектуальных коммуникационных модулей, 

так что можно гибко комбинировать различные варианты доступа для задач 

мониторинга. 

− В ИБП предусмотрен даже терминал с напряжением 48 В постоянного тока, который 

нужен, когда необходимо обеспечить селективность системы: отключить питание 

оборудования, которое установлено «выше» ИБП. 



INNOVA MODULAR: энергоэффективность

14ОНЛАЙН ИБП

− В онлайн-режиме, при двойном преобразовании энергии, КПД превышает 96%. В экономичном, 

по сути линейно-интерактивном режиме – до 99%. Важно, что указанные значения КПД 

достигаются при уровне нагрузки от 30% и выше. ИБП практически никогда не работают при 

полной нагрузке, а на практике ее уровень составляет 30–70%, хотя бы для того чтобы 

обеспечивать избыточность и отказоустойчивость. В ИБП предыдущих поколений 

эффективность сильно падала при снижении уровня нагрузки. В новых ИБП кривая 

зависимости КПД от нагрузки выходит на плато, начиная с 30%.

− Еще один важный момент связан с алгоритмом перехода в экорежим. ИБП Innova Modular

постоянно анализирует состояния электросети, проводит ее аудит. Для того чтобы 

рекомендовать переход в экорежим, система отслеживает характер работы сети в течение 

определенного времени, накапливает информацию, необходимую для безопасной работы в 

таком режиме. Время самого перехода всего 2 мс – это один из лучших, если не лучший 

показатель в отрасли. На работу критичного оборудования такое время никак не повлияет. 

Реализованная в Innova Modular технология устраняет все возможные риски работы в 

экорежиме, а экономия электричества при этом может оказаться весьма существенной.

− Более того, работа в экорежиме позволяет увеличить срок службы компонентов. В таком 

режиме отключаются вентиляторы на силовых модулях, не задействуются определенные блоки 

конденсаторов, а подобные элементы надо регулярно менять, обычно раз в пять лет. Таким 

образом продлевается срок службы, экономятся средства, снижается совокупная стоимость 

владения. Короче говоря, мы всячески рекомендуем задействовать экорежим в ИБП Innova 

Modular.



INNOVA MODULAR: преимущества владельцам

15ОНЛАЙН ИБП

− Во-первых, оборудование очень компактное, с высокой плотностью мощности, что снижает 
требования к занимаемой площади, а значит, оставляет больше места в ЦОДе для размещения 
полезной нагрузки – стоек с ИТ-оборудованием. Это особенно важно для коммерческих ЦОДов, 
которые продают стойко-места.

− Во-вторых, энергоэффективность, высокий КПД на больших объектах дадут существенную 
экономию средств при оплате электричества.

− В-третьих, модульная архитектура позволяет наращивать ИБП и тратить средства только по 
мере роста потребности. Реализована «горячая» замена, другим словами, менять и добавлять 
модули можно без прерывания обслуживания нагрузки, т.е. без остановки сервисов ЦОДа. 
Силовой модуль весит 28 кг, и у него есть две удобные ручки. Его легко и просто могут заменить 
два человека из службы эксплуатации – не надо вызывать внешних специалистов. При этом 
MTTR < 10 минут.

− А значит, в случае (очень маловероятном!) возникновения проблем в одном из модулей, его 
можно оперативно заменить, вернув систему в исходную конфигурацию, например N + 1. А это 
важно для обеспечения высокого уровня надежности. 



INNOVA MODULAR: логистика

16ОНЛАЙН ИБП

− С началом пандемии логистические цепочки были немного нарушены, но сейчас все 
восстанавливается. Впрочем, ни пандемия, ни жесткие санкции существенно не 
повлияли на сроки поставок с наших производственных площадок в Китае и на 
Тайване. 

− Срок поставки Innova Modular под проект в сегодняшних условиях не превысит 3,5–
4 месяцев. Кроме того, объем склада этих ИБП будет составлять 2,5 МВт – поэтому 
даже достаточно крупные проекты можно выполнять на оборудовании, которое уже 
находится в России.

− По данным аналитической компании ITResearch, в 2021 г. на российском рынке 
IPPON заняла первое место по объему продаж ИБП в штуках и второе место – в 
денежном выражении. Мы отработали логистику для ИБП малой и средней 
мощности и распространим ее на мощные ИБП. Так что да, мы готовы. 

− Цодостроители могут быть уверены, что со стороны IPPON перебоев с поставками 
современных решений для обеспечения бесперебойного питания не будет!



ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
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− В нашем Центре компетенций в Москве организована электро-
лаборатория, которая создавалась в том числе для аудита 
объектов заказчиков. В ней имеются все необходимые приборы, 
которые позволяют провести аудит объекта заказчика и выдать 
рекомендации по подбору оборудования с учетом состояния 
электросети и особенностей нагрузки. 

− Такая услуга чаще нужна промышленным объектам, где 
присутствует оборудование с высокими пусковыми токами. На 
ИТ-объектах среда более «чистая», но и на таких объектах аудит 
может помочь подобрать оптимальное решение для 
бесперебойного питания.

− В Центре компетенций имеется большой парк оборудования, что 
позволяет смоделировать и проверить практически любую 
задачу, ситуацию и регламент, возникающие у заказчика. 

− На базе центра проводится и различное обучение, в том силе 
эксплуатирующего персонала заказчиков. 



200 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РОССИИ И СНГ
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Спасибо за внимание!


