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1  Низковольтное распределительное 
оборудование

 − Низковольтные автоматические выключатели       
и щиты управления электродвигателями

 − Интеллектуальное комплектное                         
распределительное устройство

 − Активные фильтры подавления гармоник
 − Регулирование коэффициента мощности
 − Анализатор сетей
 − Передача данных

2  Распределительное оборудование 
среднего напряжения

 − Автоматические выключатели и щиты управления 
электродвигателями среднего напряжения

 − Релейная защита
 − Сухие трансформаторы
 − AVC (Активный регулятор напряжения)
 − Система обработки сетевой информации (SCADA)
 − Передача данных

3  Резервирование электроснабжения
 − Статические и динамические ИБП
 − Аккумуляторные батареи
 − Системы контроля состояния аккумуляторной 

батареи
 − Дизель-генераторы

4  Автоматизация зданий
 − Пульты дистанционного контроля                        

потребляемой мощности
 − Измерение мощности
 − Интеллектуальные инсталляционные                  

системы KNX / EIB
 − Передача данных

5  Технологии отопления, 
вентиляции и охлаждения

 − Панели управления
 − Логические схемы программного                       

обеспечения
 − Передача данных
 − Электродвигатели EFF1
 − Преобразователи частоты
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MNS PDUpro
Для ответственных объектов электроснабжения в 
низковольтных (до 1000 В) системах

Интеллектуальное комплектное 
распределительное устройство MNS PDUpro 
производства АББ дает пользователю 
множество преимуществ

 − Индивидуальная безопасность в соответствии              
с современными требованиями

 − Высочайшая эксплуатационная надежность
 − Современная эксплуатационная готовность
 − Затратоэффективное комплексное решение
 − Возможность расширения в ходе эксплуатации
 − Минимальная потребность в техническом                  

обслуживании
 − Ремонтопригодность в ходе эксплуатации
 − Измерение энергии и нагрузки в реальном времени 

(пофазное и/или на каждой выходящей линии)
 − Радиальная структура делает возможной                 

конструкцию без традиционных шин
 − КРУ MNS PDUpro изготавливаются на заводе           

АББ в Финляндии

В крупных, постоянно функционирующих центрах 
сбора и обработки данных время от времени возникает 
необходимость замены, ввода или вывода оборудования 
в связи с расширением, модификациями или изменяю-
щимися потребностями сети. В случае PDUpro можно 
производить изменения и работы над отдельными 
частями системы, в то время как остальные цепи 
остаются в эксплуатации. Тем самым модификации 
возможны без вмешательства в работу системы.

Объекты применения
КРУ PDUpro производства АББ подходит для 
применения на следующих ответственных объектах 
электроснабжения:

 − центры сбора и обработки информации,
 − серверные,
 − больницы и
 − ведущие финансово-кредитные учреждения.
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Что представляет собой MNS PDUpro?

Преимущества MNS PDUpro:
 − Обеспечивает оптимальный уровень                    

безопасности персонала.
 − Позволяет персоналу свободно премещаться по     

серверной.
 − Вертикальные шины КРУ создают бездуговую и 

безаварийную зону, тем самым повышая уровень 
безопасности для людей и оборудования.

 − Минимальный объем технического обслуживания, 
усовершенствованная непрерывность 
технологического процесса.

 − Очень низкая потребность в техобслуживании.
 − Регламентное техобслуживание производится, в то 

время как PDU находится под напряжением.
 − Измерение энергопотребления в реальном 

времени позволяет осуществлять управление и 
регулирование самой большой статьей затрат 
Opex (операционные затраты)  для центров сбора и 
обработки данных.

 − Измерение энергопотребления по линиям 
обслуживания и по заказчикам обеспечивает гибкость 
ценообразования услуг, позволяя тем самым при 
необходимости распределять затраты на энергию в 
соответствии с принципом уравновешивания.

 − Допускает полную интеграцию с большинством 
систем управления энергопотреблением (EMS) и 
систем управления зданиями (BMS), которые дают 
возможность дистанционного контроля и управления.

 − Измерение нагрузки в реальном времени 
позволяет контролировать нагрузку и 
производительность, а также выявлять узкие 
места производства.

 − Допускает оперативные и гибкие изменения в 
нагрузке.

 − Помогает и облегчает планирование будущих 
инвестиций, тем самым повышая эффективность 
долгосрочного управления активами.

 − Масштабируемая и модульная конструкция с 
максимальной гибкостью.

 − Модернизация, модификация и расширение возможны 
без отключения всего КРУ.

 − Конструкция распредустройства MNS 
обеспечивает совместимость независимо от типа 
распределительного устройства и позволяет 
выполнять расширение и модификации.

 − Гибкая архитектура системы, направленная на 
решение конкретной задачи, и ее практическая 
реализация с участием специалистов АББ 
гарантирует функционально надежное решение.

 − Разработка продукции, ориентированная на 
заказчика, обеспечивает высокое качество.

 − Местные специалисты АББ оказывают подержку, 

начиная с проектирования системы и заканчивая 
сервисным обслуживанием в течение срока 
эксплуатации.

Характеристики КРУ MNS PDUpro
 − Протестировано в соответствии со строгими 

международными стандартами.
 − Безопасные методы замены или ввода нового 

оборудования в ходе эксплуатации.
 − Гибкая система для центров сбора и обработки 

информации; возможность расширения системы в 
соответствии с существующей клиентской базой.

 − Автоматические выключатели питания выдвижного 
исполнения (2 x 320 A) на передней панели, что 
обеспечивает ремонтопригодность.

 − Отслеживать неисправности несложно благодаря 
специальным аварийным сигналам выходной секции.

 − Измерение тока – в секции, на выходе или по фазе 
– может быть предоставлено по дополнительному 
заказу, чтобы регулировать и измерять нагрузки на 
линии обслуживания и/или энергопотребление.

 − По дополнительному заказу также существует 
возможность подключения к шине для каждого 
вывода/фазы при помощи серии ввода-вывода 
S500 или посекционно при помощи универсального 
измерительного прибора.

 − Благодаря конструкции MNS PDUpro формирование 
тепловых изображений распредустройства 
упрощается.

 − Стойкость распредустройства к коротким замыканиям 
составляет до Icw 70 кА.

 − Стойкость передней панели к коротким замыканиям 
составляет до Icw 70 kA.

 − Пофазное измерение.
 − Измерение кВт-часов – по секциям и выводам.
 − Соединение на шине для измерительного 

оборудования.
 − Шины 630 A, провода на мини-шину 160 – 200 A, 

выходные устройства макс. 63 A.
 − КРУ MNS можно подключать между собой независимо 

от типа, оборудования или страны изготовления.

Надежность устройств PDUpro от АББ основывается на 
точных испытаниях с превышением требований многих 
международных стандартов (касается устройств, важных 
с точки зрения энергоснабжения).
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Конструкция КРУ MNS PDUpro

Конструкция КРУ PDUpro допускает проведение 
плановых работ на ответственных компонентах 
устройства, не подвергая риску персонал. Пользо-
ватели и отделы управления недвижимостью могут 
осуществлять упреждающее профилактическое 
техобслуживание вместо реактивного. Инвестировать 
в оборудование можно благодаря его конструкции 
поэтапно при расширении КРУ в соответствии с 
растущими потребностями заказчика.

Описание принципиальной структуры 
КРУ MNS PDUpro

 − Секция является составной частью более крупного 
комплекса распределительной аппаратуры

 − Встраиваемая передняя панель подает сигналы на 
вертикальные шины с правой стороны

 − Провода с вертикальной шины распределяются на 
мини-шину системы Smiss Line

 − Минивыключатель Smiss Line можно без риска для 
безопасности отсоединить от мини-шины, снабженной 
защитным экраном, без сбоя питания

 − отсутствие перебоев в электроснабжении

PDUpro, вертикальные шины
 − Вертикальные шины сконструированы при помощи 

модели бездефектной шины ( зона, где отсутствует 
возможность возникновения неисправности))

 − Для создания бездуговой зоны между фазами 
вертикальной шины установлены поликарбонатные 
крышки 

 − Провода от вертикальных шин питания прокладывают 
так, чтобы они не касались и не сдавливали друг 
друга – тем самым устраняется риск механического 
повреждения проводов.

Плавкие предохранители
 − Плавкие предохранители устанавливаются на каждую 

стойку/линию обслуживания, чтобы свести к минимуму 
любые сбои  в работе небольшого  участка.

 − Плавкие предохранители расположены за 
прозрачными запирающимися дверями, благодаря 
которым их можно безопасно использовать и легко 
контролировать.

 − Все плавкие предохранители можно заменять или 
устанавливать дополнительные предохранители по 
отдельности можно в обычном режиме без прерывания 
технологического процесса на других выходах.

Контроль, сигнализация, получение и 
передача информации
КРУ PDUpro, изготовленный под нужды заказчика, 
может быть укомплектован готовым решением в 

части контроля, получения  и передачи информации. 
В качестве дополнительной функции возможно под-
ключение к шине связи при помощи вводов-выводов 
серии S500. Благодаря измерениям и передаче данных 
КРУ можно интегрировать с большинством существую-
щих систем управления энергосетями (ENMS) и систем 
управления и мониторинга зданий (BMS). Дистанционное 
управление и контроль также возможны.

Активный фильтр подавления гармоник
КРУ PDUpro может быть укомплектован активными 
фильтрами подавления гармоник, портами связи и 
измерительным оборудованием. Фильтр устанавливается 
вблизи нагрузки в целях уменьшения требований к 
расположенным «выше» шинам и другому оборудо-
ванию.
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Изготовлено АББ

В компании АББ действуют системы 
обеспечения качества и охраны 
труда, окружающей среды и 
безопасности, соответствующих 
стандартам ISO9001, ISO14001 и 
ISO18001.

Стойки
Центры сбора и обработки данных часто бывают обо-
рудованы фальшполами. КРУ PDUpro производства АББ 
выпускаются с заказной стойкой, на которой смонтиро-
ваны регулируемые опоры и блоки.

Производство, испытания и сертификация
КРУ MNS PDUpro, которые в настоящее время изготавли-
ваются на заводе в г. Вааса, представляют собой резуль-
тат 15-летнего опыта производства оборудования для 
наиболее ответственных систем распределения электро-
энергии.Качество нашей продукции основывается на 
многолетнем опыте разработок, испытаний и сертифика-
ции.

Система MNS компании  АББ является низковольтным 
распределительным устройством, прошедшим типовые 
испытания (TTA) и соответствует требованиям стандартов 
IEC 60439-1 и IEC 61439-1/-2.

Выполнение всех требований стандартов IEC 60439-1 и 
IEC 61439-1/-2 гарантирует базовый уровень безопасности 
персонала и оборудования. Распредустройство MNS 
производства АББ превосходит эти требования.

Низковольтное распределительное устройство MNS 
прошло типовые испытания в полном объеме на соот-
ветствие стандартам. Компания АББ гарантирует высо-
чайший уровень безопасности, продолжая проводить 
испытания в соответствии со своей действующей про-
граммой развития. Испытания основаны на наиболее 
ответственных задачах и строгих стандартах испытаний 
для всего ассортимента выпускаемой продукции. 

Помимо вышеуказанных стандартов, АББ использует 
Технический отчет МЭК/ТТ (IEC/TR) 61641 при проведении 
испытаний открытой электрической дугой, вызываемой 
внутренними неисправностями. Испытание на соответ-
ствие требованиям Технического отчета МЭК/ТТ (IEC/TR) 
61641 проводится путем подключения распределитель-
ного устройства и подачи питания на него в соответствии 
с соглашением о нормальной эксплуатации. Внутри 
распределительного устройства наводится открытая 
электрическая дуга. Места возникновения дуги выбирают 
в соответствии с IEC/TR 61641 так, чтобы подвергнуть 
распредустройство максимальной перегрузке. В ходе 
испытания контролируется выполнение пяти критериев 
безопасности персонала, и АББ обеспечивает соответ-
ствие сертификату Safety Plus.
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Решения от АББ для ответственных электросетей
Конкурентоспособность и высочайшая 
эксплуатационная готовность

Задачи по энергоснабжению 
ответственных объектов
Обычные распределительные устройства, применяемые 
в сетях энергоснабжения коммерческих объектов, не 
подходят для полномасштабных систем обработки 
данных. Нагрузка на них обычно велика, и для них 
необходимо обеспечить или арендовать помещение 
большей площади. В случае ответственных 
вычислительных комплексов, например, национальных 
или международных корпораций, часто возникает 
необходимость сконцентрировать все свои операции 
обработки данных в одном месте. Центры сбора и 
обработки данных этого типа работают 24 часа в сутки 
в течение всего года. Такие системы редко простаивают 
без работы в центрах сбора и обработки данных. 
Поэтому проведение традиционных плановых работ по 
техническому обслуживанию практически невозможно. 
Восстановление данных, поврежденных или утраченных 
в результате нештатного сбоя в электроснабжении 
продолжительностью в несколько минут, может занять 
несколько недель. Нарушения электроснабжения могут 
нанести серьезный ущерб бизнесу и прибыли, поэтому 
надежность систем электроснабжения – обязательное 
условие.

Сервисное обслуживание в течение 
срока эксплуатации от АББ
Компания АББ предоставляет следующие виды услуг 
в течение срока эксплуатации продукции:

 − ввод в эксплуатацию,
 − испытания,
 − техническое обслуживание,
 − Шеф-контроль,
 − базовое техобслуживание,
 − ремонт,
 − запасные части,
 − модернизация,
 − оценка необходимости замены,
 − частичная замена.

Поддержание эксплуатационной 
готовности по договору с АББ
Существует возможность обеспечить безопасную 
эксплуатацию ответственной сети электроснабжения 
вместе с оборудованием и свести к минимуму риск 
нештатных сбоев посредством затратоэффективных 
услуг по поддержанию эксплуатационной готовности 
под заказ:

 − Соглашение о поддержании эксплуатационной 
готовности на основе договора о сервисном 
обслуживании (SLA) для ответственных сетей 
электроснабжения – эксплуатационная готовность     
в том числе и в чрезвычайной ситуации.
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ABB Oy, Low Voltage Systems
Телефон: +358 10 22 11
E-Mail: firstname.lastname@fi.abb.com
 
Jarno Salmi
Телефон: +358 50 33 47472
E-Mail: jarno.salmi@fi.abb.com
 
Ari Rosing
Телефон: +358 50 33 41706 
E-Mail: ari.rosing@fi.abb.com
 
www.abb.com

ABB Oy, Service
Телефон: +358 10 22 11
E-Mail: firstname.lastname@fi.abb.com
 
Timo Kontturi
Телефон: +358 50 33 54055
E-Mail: timo.kontturi@fi.abb.com
 
www.abb.com


