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Legrand представляет ИБП Keor MOD, являющиеся 
новейшим дополнением к семейству ИБП, которое 
по-новому определяет концепцию модульности. 

Неповторимый футуристический дизайн и превосходные 
функциональные возможности.

Гибкая архитектура для всех видов установок и применений.

Современная технология, обеспечивающая максимальную 
эффективность.

Больше, Чем 
ПроСто ИБП



5ИБПKeor MOD
WWW.UPS.LEGRAND.RU



6



технологИя И КонСтруКЦИя

Стиль Благодаря элегантному дизайну и удачному выбору материалов 
данные ИБП являются современными и передовыми устройст-
вами с характеристиками, превосходящими представленные 
на рынке аналогичные устройства.

РеволюционноСть Все компоненты обеспечивают максимальную надежность 
и производительность устройства, а также отличаются простой 
установкой и техобслуживанием. Применение светлых цветов 
и высокоотражающих поверхностей способствует сокращению 
использования искусственного освещения в  технических 
помещениях (Цод) и потребления электроэнергии 
в соответствии с концепцией GREEN.

МакСиМальная 
МощноСть

Силовой модуль Keor MOD является самым 
малогабаритным из представленных на рынке трехфазным 
модулем мощностью 25 кВт. обладая высокой удельной 
мощностью (1136 Вт/дм3), такие ИБП позволяют создать 
конфигурацию суммарной мощностью 125 кВт с длительностью 
автономного режима 5,2 минуты (со встроенными батареями) 
или 250 кВт, при этом с открытой дверью такой ИБП занимает 
на полу менее 1 м2.

ЭффективноСть КПд в режиме двойного преобразования превышает 96,8 % 
(при нагрузке 20–50 %)
КПд в экономичном режиме – до 99 %
Коэффициент мощности на выходе = 1 
горячая замена модулей.
модульное резервирование в конфигурации N+1.
Интеллектуальное распределение нагрузки между модулями.
мощность ИБП до 600 кВт при параллельном подключении.
децентрализованный байпас.
Сокращенное время зарядки батарей.
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Keor MOD является идеальным решением для 
электропитания всех ответственных IT-нагрузок, 
таких как ЦОД; конструкция ИБП отвечает всем 
требованиям клиентов к непрерывному развитию 
ИТ-инфраструктуры. 

Серия включает в себя только две конфигурации: 

- до 5 силовых модулей с внутренними батареями (25 –125 кВт)

- до 10 силовых модулей (25 –250 кВт)

Идеальное решенИе  
для Ит-ИнфраСтруКтур
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Параллельное ПодКлюЧенИе (до 600 кВт без батарей)

Каждый корпус ИБП можно подключить параллельно к другим ИБП с таким же или разным количеством модулей.

например, можно подключить до 4 ИБП 125 кВт 
с внутренними батареями параллельно, таким образом 
получается суммарная мощность системы 500 кВт 
(при резервировании N+1 мощность системы составит 
475 кВт)..

модули Keor MOD можно подключать до 24 шт. 
При необходимости можно подключать ИБП в параллель 
с разным количеством модулей.
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технологИя оБъедИненИя
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технологИя оБъедИненИя

Силовой модуль 25 квт, занимающий всего два юнита 

Структурированное распределение питания

В результате исследований, проведённых инженерным составом группы 
Legrand, за счёт использования компонентов последнего поколения 
удалось разработать 3-х фазный силовой модуль с минимальным весом 
и компактным размером, обладающий передовыми техническими 
характеристиками.

Силовой модуль Keor MOD, обладая мощностью 25 кВт и занимая 
всего 2U высоты, обладает наилучшим показателем удельной мощности 
среди существующих аналогов, что особенно актуально при экономии 
пространства.

Силовой модуль Keor MOD оснащен технологией управления 
«System On Chip», которая, в отличие от обычной версии (основанной на 
цифровом сигнальном процессоре), использует двухъядерный процессор 
ARM A9 высокопроизводительную FPGA и другие передовые устройства 
в единой системе.

данная технология предоставляет ряд преимуществ с точки зрения 
вычислительных возможностей, скорости и универсальности.

В силовой модуль входят следующие компоненты: вход 
блока коррекции коэффициента мощности, трехступенча-
тый инвертор, независимая логика управления, зарядное 
устройство, байпас.

В  Keor MOD реализована уникальная в своем роде система 
«Structured Energy Flow (Структурированное распределение питания)», 
которая позволила отказаться от силовых кабелей внутри силового 
модуля. отдельные секции соединены непосредственно друг с другом.
Это значительно повышает уровень надежности.



ЭКСКлюзИВные фунКЦИональные 
ВозмоЖноСтИ

Силовой модуль компактен и оснащен 
двумя эргономичными ручками, 

облегчающими извлечение и вставку.
модуль достаточно легкий, поэтому его 

может переносить один человек.

ПРоСтота извлечения 
 и вСтавки Модулей 

24 
кг

8 см

ЭлектРичеСкая 
и МеханичеСкая 
  безоПаСноСть

Простой и практичный «ПереКлюЧатель»  
на передней панели выполняет  

механическое и электрическое соединение и разъединение, 
что предотвращает любые некорректные операции или 

непреднамеренные отключения.
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контРоль 
 уРовня шуМа

Контроль управления 
скоростью вращения 
вентиляторов позволяет снижать 
уровень энергопотребления и  шума. 

функция гоРячей 
заМены

Благодаря функции горячей замены,  
подключению Plug and Play и абсолютно  
независимой работе каждого силового модуля  
все этапы техобслуживания, в том числе наращивание 
мощности, выполняется быстро  
и просто. 

визуализация СоСтояния 
 Работы ибП

отличительным элементом всех  
ИБП Legrand Keor MOD

является наличие светодиодного индикатора 
состояния (Led Status Bar), который работает 

по принципу светофора для отображения рабочего 
состояния ИБП.
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ВСтроенные аКБ В КорПуС ИБП 
с маКСИмальноЙ мощноСтью  
 до 125 кВт

Простота извлечения
Каждую секцию можно легко и быстро извлечь 
с помощью встроенной ручки, что значительно 
упрощает техническое обслуживание.

безопасное извлечение
Выдвижные батарейные блоки легко извлекаются с помощью 
расположенной спереди ручки.
механический ограничитель не позволяет сразу полностью 
извлечь блок и обеспечивает безопасность оператора при 
работе с батарейным блоком.

легкие и секционируемые 
Батареи внутри лотка разделены на 4 блока, по 6 
батарей в каждом. разделение на секции позволяет 
избежать во время техобслуживания прямого 
прикосновения с частями, находящимися под 
опасным напряжением.

15ИБПKeor MOD
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вращение, уникальная функциональность

10-дюймовый дисплей с инновационной графикой
меню управления компонентами ИБП всегда перед глазами оператора во время 
сервисного обслуживания благодаря поворотному дисплею.

Keor MOD
СенСоРный  
диСПлей

на 10-дюймовый сенсорный экран выводится интуитивно-
понятное меню с информацией, предупреждениями 
и настройками, а также иконки для быстрой и простой 
навигации и выбора функций.
дисплей можно поворачивать на 180°, что упрощает 
и ускоряет конфигурирование и техобслуживание.
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интуитивно понятное и удобное управление
Индивидуально настраиваемый пользовательский интерфейс меню управления  
обеспечивает быструю и простую навигацию между функциями. 
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ВСе тИПы КоммунИКаЦИЙ В едИном 
ИнтерфеЙСе 

фРонтальный Модуль коММуникаций

Коммуникационный модуль расположен спереди, легко доступен  
и имеет широкий выбор коммуникационных интерфейсов.

- Кнопка «холодный старт»
- Системные коммуникационные порты

- Порт RS485
- Порт RS485 для внешних принадлежностей

- логический порт
- Слот коммуникационного интерфейса

- Порт USB
- 11 + 8 «сухих» контактов

- Контакт EPO

Eliot – это программное обеспечение, разработанное компанией Legrand, 
для работы с подключенными объектами (напр., Интернет вещей). 
данное По идентифицирует все продукты или системы, которые будучи 
подключенными к Интернету, дают дополнительные возможности 
с  точки зрения функциональности, информирования, взаимодействия 
с окружающей средой и эксплуатации. 
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Keor MOD
Модульные трехфазные ибП класса VFI с двойным преобразованием 
энергии

Keor MOD
Модульные трехфазные ибП класса VFI с двойным преобразованием 
энергии

3 104 80

Кат. №№ корпус ибП
Мощность 

(кВт)
Устанавливаемые  
батарейные лотки

Распределение 
электроэнергии

Масса  
(кг)

3 104 80 25 - 125 От 2 до 10 выдвижных 
батарейных лотков 3-3

3 104 81 25 - 250 - 3-3

Принадлежности
Описание

3 106 75 Силовой модуль 25 кВт

3 106 76 Блок батарейный пустой (используется в наборе по 4 шт. 
на выдвижной лоток)

3 106 77 Комплект из 2 выдвижных лотков для батарей
3 106 78 Комплект из 4 батарейных блоков (6 батарей в блоке 9 Ач)
3 106 79 Комплект из 4 батарейных блоков (6 батарей в блоке 11 Ач)

3 109 62 Комплект из 4 батарейных блоков  
(6 батарей в блоке с длительным сроком службы 9 Ач)

Кат. номера, выделенные красным цветом – новая продукция.

n Примеры конфигурирования

25
Мощность: 25 кВт
Время автономной работы: 48 мин 
при 100 %-ной зарядке
1 силовой модуль
10 выдвижных батарейных лотков

ибП до 125 а ибП до 250 а

50
Мощность: 50 кВт
2 силовых модуля

125
Мощность: 125 кВт
Автономный режим: 5,2 мин  
при 100 %-ной зарядке
5 силовых модулей
10 выдвижных батарейных лотков

250
Мощность: 250 кВт
10 силовых модулей

75
Мощность: 75 кВт
Автономный режим: 11 мин  
при 100 %-ной зарядке
3 силовых модуля
10 выдвижных батарейных лотков

100
Мощность: 100 кВт
4 силовых модуля

Примечание: указанное значение времени автономной работы является расчетным, оно может 
меняться в зависимости от характеристик нагрузки, условий работы и параметров окружающей среды.
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Keor MOD
Модульные трехфазные ибП класса VFI с двойным преобразованием энергии

n характеристики

общие характеристики
Номинальная мощность (кВА) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Активная мощность (кВт) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Мощность силового модуля (кВт) 25

Технология ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111
Кол-во силовых модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Система Модульный расширяемый и резервируемый ИБП
входные характеристики

Входное напряжение 400 В, 3Ф+N+PE 
Входная частота 45–65 Гц (43,0 ÷ 68,4 Гц)

Диапазон входного напряжения 400 В +15 % /-20 % - 230 В +15 % /-20 %
Суммарный коэффициент гармоник 

тока на входе <3 % (при полной нагрузке)

Совместимость с источниками питания Да
Коэффициент мощности на входе > 0,99

выходные характеристики
Выходное напряжение 380, 400, 415 В 
КПД (силовой модуль) до 96,8 % 

КПД системы до 96,5 % 
КПД в экономичном режиме 99 %

Номинальная выходная частота 50/60 Гц, выбирается пользователем ±2 % (станд.), ±14 % (расширен.)
Крест-фактор 3:1

Форма сигнала Синусоидальная
Отклонение выходного напряжения ±1 %
Суммарный коэффициент гармоник 

напряжения на выходе <0,5 % с линейной нагрузкой, <1 % с нелинейной нагрузкой

Перегрузочная способность 10 мин. при 125 %, 60 с при 150 %
Байпас Автоматический (статический и электромеханический) и ручной сервисный байпас

аккумуляторные батареи
Батарейный модуль подключение рlug & play

Тип - серия / напряжение АКБ VRLA - AGM 12 В, 9 –11 Aч
Автономный режим Конфигурируемый

Зарядное устройство Технология Smart Charge Усовершенствованный 3-ступенчатый цикл
Независимая конфигурация батарей Да, до 5 наборов независимых батарей (конфигурируются как обычные или отдельные блоки)

настройка и управление
Дисплей 10-дюймовый вращающийся цветной сенсорный дисплей

Коммуникационные порты 2 порта RS485 (внешние принадлежности), 11 сухих контактов,  
8 сухих контактов, 1 интерфейсный слот, порт USB, SNMP – опционально

Защита от обратного тока Размыкающий/замыкающий вспомогательный контакт
Аварийное отключение питания (EPO) Да

Кнопка «Холодный старт» Да
Механические характеристики

Высота (мм) 1990
Ширина (мм) 600
Глубина (мм) 1000

Кол-во устанавливаемых силовых модулей До 5 До 10
Кол-во устанавливаемых выдвижных 

батарейных лотков До 10 —

Масса нетто (кг) 256 233
условия окружающей среды

Рабочая температура / влажность 0 - 40 °C / 0 - 95 %, без конденсации
Степень защиты IP20

Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(А)) < 80
Соответствие стандартам

Сертификаты соответствия EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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надежная 
ПоддеРжка
непосредственно присутст-
вуя более чем в 70 странах 
и обслуживая свою продукцию 
более чем в 150 странах, службы 
информационной и сервисной 
поддержки Legrand доступны 
в режиме 24/7/365 по бесплатному 
телефону горячей линии 
LEGRAND для зВонКоВ Из рф 
8 (800) 700-75-54, или по электронной 
почте techsupport@legrand.ru. 
Имея распространённую сеть 
авторизованных сервисных 
партнеров, мы поможем вашей 
системе бесперебойного питания 
обеспечивать качественное 
и надежное электроснабжение 
ответственных нагрузок.

СеРвиСное 
ПРедложение
группа Legrand предоставляет 
услуги сервиса в соответствии 
с требованиями клиентов:
- Предпродажная техническая 

поддержка на этапе разработки 
проекта

- шефмонтаж и пусконаладочные 
работы

- Подготовка операторов
- диагностика и ремонт 

оборудования
- расширенная гарантия
- договор с гарантированным 

уровнем сервиса
- оперативное реагирование 

на аварийный вызов

инфоРМация для заказчика

ПРеиМущеСтво
Конкурентное преимущество группы Legrand 
заключается в способности предоставлять 
более эффективные системы бесперебойного 
питания и услуги и для конечных пользовате-
лей, и деловых партнеров.
для группы Legrand повышение эффектив-
ности подразумевает не только снижение 
энергопотребления, но и оптимизацию всего 
процесса проектирования и выпуска про-
дукции.
располагая каталогом из более чем 200 000 
наименований продукции, группа поставляет 
всё необходимое для электрических и ин-
формационных сетей зданий, в том числе 
для комплексных систем, позволяя найти 
решение для любой задачи.
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Предпродажная техническая поддержка на этапе 
разработки проекта.
технические специалисты Legrand проведут анализ проек-
та и выдадут рекомендации по подбору оборудования, в том 
числе предложат решения по системам распределения на-
грузки, щитам питания, сервисным байпасам и т.д.

Шефмонтаж и пусконаладочные работы
Перед началом работы сервисные инженеры Legrand и ав-
торизованных сервисных партнеров проведут тщательное 
обследование места установки и полностью настроят ИБП.
Пусконаладочные работы выполняются квалифицирован-
ными инженерами Legrand и авторизованных сервисных 
партнеров, что гарантирует беспроблемный ввод в экс-
плуатацию любого ИБП. После ввода в эксплуатацию 
и тестирования ИБП в основных режимах работы вам пре-
доставляется акт о вводе в эксплуатацию.

ПоддеРжка

техничеСкое обСлуживание
Профилактическое обслуживание
Электронное и электрическое оборудование, такое как 
ИБП, содержит компоненты и детали с ограниченным сро-
ком службы. они должны подлежат замене в соответствии 
со спецификациями изготовителя.
для обеспечения оптимальной производительности и за-
щиты критически важных приложений от возможных 
простоев крайне важно регулярно выполнять профилак-
тическое обслуживание и при необходимости заменять 
детали. В объем услуг, предусмотренных договором на 
выполнение технического обслуживания, входят: очистка, 
функциональ ные тесты, анализ записей журнала событий, 
проверка исправности батарей, обновление аппаратного 
и программного обеспечения, техническая отчетность 
и т. д.
Выполнение плана профилактического обслуживания 
является одним из наиболее экономически эффективных 
действий, направленных на сохранение ваших первона-
чальных инвестиции и обеспечения непрерывности биз-
неса.

Диагностика, аварийный вызов
если в процессе эксплуатации вы столкнулись с некорректной 
работой оборудования, например, небольшое время авто-
номной работы, частые переходы ИБП на байпас, незнакомая 
индикация на дисплее, или на ИБП появилось сообщение о 
неисправности, то вы можете обратиться к инженерам Legrand 
или авторизованных сервисных партнеров, которые проведут 
первоначальную удаленную диагностику и в случае невоз-
можности устранения неисправности произведут диагности-
ческий выезд для определения причины неисправности ИБП 
с последующим ремонтом оборудования.

техничеСкие СеМинаРы
В ходе проведения пусконаладочных работ проводится 
инструктаж по эксплуатации ИБП для обслуживающего 
персонала. Кроме того, мы проводим технические семи-
нары, тренинги и вебинары по всем сериям ИБП и прочего 
оборудования (на следующие темы: обзор технических 
характеристик, особенности проектирования, основные 
преимущества и возможности оборудования, специфика 
эксплуатации). также мы регулярно проводим технические 
семинары для авторизации сервисных партнеров на выпол-
нение пусконаладочных работ, технического обслуживания 
и ремонта ИБП.

ПОДДеРжКА

ТеХНИчеСКИе СеМИНАРы

ТеХНИчеСКОе ОБСлУжИВАНИе
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РоССия
владивосток
690012, Владивосток,  
ул. Калинина, д. 42, офис 323  
Тел.: +7 (423) 261 49 70, (914) 705 41 64  
E-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

волгоград
400131, Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19д, офис 43.02  
Тел.: +7 (8442) 33 11 76  
E-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

воронеж
394006, Воронеж,  
Московский проспект, д. 19б, офис 1214, 
БЦ «Столица»   
Тел.: +7 (473) 206 73 61/62/63  
E-mail: bureau.voronej@legrand.ru

екатеринбург
620100, екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 103  
Тел./факс: +7 (343) 253 00 50  
E-mail: bureau.eкat@legrand.ru

казань
420066, Казань,  
пр. Хусаина Ямашева, д. 33б, офис 316  
Тел./факс: +7 (843) 210 07 25  
E-mail: bureau.кazan@legrand.ru

кемерово
650000, Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 16а, 4 этаж, офис 403 
Тел.: +7 (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11  
E-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

краснодар
350062, Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: +7 (861) 220 09 69  
E-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

красноярск
660135, Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 57, офис 9.3  
Тел.: +7 (391) 270 23 32  
E-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

нижний новгород
603000, Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117,  
БЦ «Столица Нижний», офис 1111  
Тел./факс: +7 (831) 278 57 06/08  
E-mail: bureau.nnov@legrand.ru

новосибирск
630039, Новосибирск,  
ул. Никитина, д. 120  
Тел./факс: +7 (383) 230 19 15  
E-mail: bureau.novosib@legrand.ru

омск

644070, Омск,  
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511  
Тел./факс: +7 (3812) 24 77 53  
E-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614000, Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
Тел./факс: +7 (342) 249 30 63  
E-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-дону

344011, Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, д. 60  
Тел./факс: +7 (863) 204 12 26  
E-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443090, Самара, Октябрьский район, ул. Советской 
Армии, д. 180, стр. 3, комната 702  
Тел./факс: +7 (846) 276 76 63, 372 52 03  
E-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197342, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61, офис 100  
Тел./факс: +7 (812) 309 50 01  
E-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410028, Саратов, 
ул. Провиантская, д. 10а 
Тел./факс: +7 (8452) 22 71 94 
E-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000, Сочи,  
пер. Виноградный, д. 2а, офис 5  
Тел.: +7 (918) 105 06 36  
E-mail: bureau.sochi@legrand.ru

уфа

450097, Уфа,  
ул. 8 Марта, д. 34, офис 44  
Тел./факс: +7 (347) 246 04 09  
E-mail: bureau.ufa@legrand.ru

хабаровск

680030, Хабаровск, 
ул. Воронежская, д. 47, оф. 1006 
Тел.: +7 (4212) 41-13-40 
E-mail: bureau.khabarovsk@legrand.ru

челябинск

454091, челябинск,  
ул. елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: +7 (351) 247 50 94  
E-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

азеРбайджан

баку

AZ1065, Баку, 
ул. Джафара Джаббарлы, д. 609,  
БЦ «Глобус Центр», 11 этаж, офис «Legrand»  
Тел.: +994 (12) 597 56 01/02

белаРуСь

Минск

220012, Минск,  
ул. Сурганова, д. 28а, офис 313  
Тел.: +375 (17) 205 04 78 
Факс: +375 (17) 205 04 79  
E-mail: 
bureau.minsk@legrandelectric.com

казахСтан

алматы

050060, Алматы,  
Бостандыкский р-н,  
ул. Ходжанова, д. 58/2  
Тел.: +7 (727) 341 01 11  
E-mail: 
bureau.almaty@legrandelectric.com

нур-Султан

010000, Нур-Султан,  
Тауелсыздык пр., д. 41,  
БЦ «Silk Way Center», офис 802  
Тел.: +7 (7172) 57 15 51/52/53 
E-mail: 
bureau.astana@legrandelectric.com

атырау

060011, Атырау,  
ул. Гагарина, д. 107, офис 105  
Тел./факс: +7 (7122) 30 32 30  
E-mail: 
bureau.atyrau@legrandelectric.com

узбекиСтан
ташкент

100070, Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: +998 (71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: +998 (71) 148 09 47, 238 99 47  
E-mail: 
bureau.tashkent@legrandelectric.com

укРаина
киев

04080, Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: +380 (44) 351 12 00  
Факс: +380 (44) 351 12 15  
E-mail: office.kiev@legrand.ua

ООО «легран», 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12, 
тел.: +7 (495) 660 75 50/60, факс: +7 (495) 660 75 61, e-mail: bureau.moscou@legrand.ru, 
www.legrand.ru

@LegrandRussia
LegrandtvRussia


