
MASTERYS
Четвертое поколение ИБП из цифрового мира  

от 60 до 160 кВА

Интеллектуальная конструкция для бесконечных возможностей
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Повышение потребностей в источниках питания 
для критически важного оборудования
Цифровизация приходит во все отрасли. Существующие бизнес-модели меняются, и каждый промышленный сектор вынужден переосмысливать 
бизнес-процессы для обеспечения контроля рисков и доходов, а также для увеличения масштаба и повышения конкурентоспособности.
После перехода организации на цифровую платформу, возможность взаимодействия становится еще выше и она должна быть гарантированной. 
В новой электрической экосистеме непрерывность электропитания, надежность и высокий КПД являются ключевыми факторами 
конкурентоспособности во все более конкурентном мире.

Дата-центры малого и среднего размера

Информационно-технологическая 
инфраструктура

Электронная медицина

Медицинское оборудование

Диспетчерские

Критически 
важные объекты

Платежные системы

Контроль безопасности

Аварийно-спасательные службы

Компьютерные сети

Автоматизация зданий

Коммерческие здания

Системы управления 
технологическими процессами

Системы на основе технологии 
интернета вещей

Периферийные вычисления

Доступ к облачным службам

Умное производство
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MASTERYS – проверенная 
цифровая оригинальная 
технология защиты людей и 
материальных ценностей, 
работающая с 2004 года
Серия ИБП MASTERYS обеспечивает эффективную защиту и электроснабжение критически 
важных систем по всему миру с момента ее появления в 2004 году в виде первой системы с 
трехуровневой топологией.
На сегодняшний день эксплуатируется более 90 000 устройств трех поколений, и данная система 
высоко ценится за свою производительность и исключительную надежность – она завоевала 
доверие, получила одобрение и сертификацию у наиболее требовательных пользователей.

ИБП
MIDI

2 3
1

Более
90 000 ИБП

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НА
ПРАКТИКЕ НАДЕЖНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР

в эксплуатации

на рынке с 3-уровневой
технологией (100-120 кВА)

Сверхвысокий КПД ИБП 96% в VFI

Более 700 000 000 кВтч
сэкономленной энергии 

более чем на
455 000 тонн

 Объем выбросов CO2

в атмосферу сокращен 

более 2,3 ГВт

МНОЖЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ
ИБП MIDI

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

Суммарная мощность
установленных ИБП

Первый ИБП
Системы управления 

технологическими процессами

Системы на основе технологии 
интернета вещей

Периферийные вычисления

Доступ к облачным службам

Умное производство

s
it

e
 8

40
 a

s
y

d
iv

 3
95

 a
 R

U

s
it

e
 9

12
 a



4 MASTERYS - SOCOMEC

Когда интуитивная конструкция, интеллект и элегантность объединяются чтобы 
создать неограниченные возможности

MASTERYS GP4
от 60 до 160 кВА / кВт

MASTERYS BC+
от 100 до 160 кВА
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Когда интуитивная конструкция, интеллект и элегантность объединяются чтобы 
создать неограниченные возможности

• Простая конфигурация для модернизации существующих систем
• Гибкость в пределах каталога для удовлетворения 

специфических потребностей
• Быстрая доставка в рамках предоставления индивидуальных решений

• Пригодность для интеграции в сети LAN и 
промышленную экосистему стандарта 4.0

С заданными характеристиками 
- стандартное исполнение

• Гарантированная бескомпромиссная бесперебойность
• Минимальные расходы на электроэнергию и охлаждение

• Сертифицированная независимым органом производительность
• Разработана для работы с литиевыми аккумуляторными 

батареями резервного питания

Производительность превосходящая 
любые ожидания

• Разработка и производство исключительно в Европе
• Лучший в своем классе официально подтвержденный средний 

промежуток времени безотказной работы (MTBF)
• Сертифицированная сейсмостойкость

• Программа продления срока эксплуатации вдвое 
увеличивает прогнозируемый срок службы

Исключительная надежность, 
прочность и долговечность

• Уникальное приложение eWIRE для обучения процедуре монтажа
• Оригинальные цифровые и базирующиеся на технологии 

«интернета вещей» облачные службы
• Эстетика и эргономика объединяются для простоты использования

• Большой 7-дюймовый дисплей с сенсорным 
экраном для управления системой

Развитый интеллект

new
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Производительность превосходящая 
любые ожидания

Цифровая революция требует выхода на новый уровень производительности. Оригинальное цифровое четвертое поколение MASTERYS – это 
комплексное решение с максимально возможными характеристиками, обеспечивающее защиту критически важного оборудования.
Уникальная система MASTERYS предлагает оптимальную комбинацию с точки зрения адаптируемости, простоты монтажа, эксплуатационной 
эффективности, надежности, энергоэффективности и минимизации эксплуатационных расходов, а также обеспечит вам поддержку в процессе 
цифровой трансформации.

Улучшенные характеристики без каких-либо 
условий

• Входной коэффициент мощности установки.
• КПД 96,5 % при двойном преобразовании.
• КПД 98 % в режиме «всегда вкл».
• Полная производительность при температурах до 40 °C без 

снижения рабочих характеристик.

Гибкая установка, быстрое развертывание, 
сниженные расходы

• Увеличенная до 36 % удельная мощность.
• 4- или 3-проводное входное соединение.
• Распределенные или совместно используемые аккумуляторные 

батареи.
• Отличная интеграция с генераторами.

Готовность к внедрению новой технологии 
резервного питания

• Высокая емкость и адаптивное зарядное устройство.
• Совместимость с литий-ионными аккумуляторными батареями.
• Совместимость с литий-ионными конденсаторами.

Эстетическое совершенство и высокая эргономичность

• Пригодость для использования как с высокотехнологичными компьютерными системами, так и с электронным оборудованием.
• 7-Дюймовый сенсорный дисплей: интеллектуальный, интуитивный и удобный в использовании.
• Простой доступ к подробной информации о состоянии.
• Выбираемая пользователем позиция HMI.
• Светодиодная индикаторная полоса для быстрого и простого определения состояния системы, а также поиска и устранения 

неисправностей.

150

165

ПРОТЕСТИРОВАНО И

ПОДТВЕРЖДЕНО TÜV SÜD

ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимизированные операции технического 
обслуживания

• Время, необходимое на обслуживание, сокращено в 5 раз.
• Полностью фронтальный доступ для проведения технического 

обслуживания.
• Службы удаленной диагностики и контроля.

Реализуемость мер по соответствию меняющимся 
требованиям по защите окружающей среды

• Экологическая безопасность.
• Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS).
• Безгалогенные кабели.

Оригинальное 
цифровое решение

• Мультипроцессорный 
интеллектуальный 
продукт.

• Базирующиеся на 
технологии «интернета 
вещей» и удаленные 
облачные службы.

• Мобильное приложение 
eWIRE для обучения 
процедуре монтажа.
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MTBF
VFI

> 300 000 часов

Исключительная надежность, прочность 
и долговечность

 Разработка и производство в Европе

Наш опыт в производстве и проектировании в сочетании с использованием только самых высококачественных 
компонентов и производственных процессов, контролируемых высококвалифицированными специалистами, 
обеспечивает непревзойденную надежность нашей продукции.
Наши строгие системы тестирования и пусконаладочные процессы подтверждают это.
Новая серия MASTERYS была разработана и производится только на европейском производственном предприятии, где 
внимание к мелочам и качество, а также обслуживание заказчиков являются приоритетами уже более 50 лет.

Высочайшая сертифицированная надежность

Надежность является самым важным фактором для любого ИБП, 
предназначенного для защиты и поддержания бесперебойной работы 
процессов и служб.
Средний промежуток времени безотказной работы (MTBF) для 
MASTERYS превышает рыночный стандарт и только компания Socomec 
официально декларирует этот показатель.

Программа продления срока эксплуатации

MASTERYS GP4 отличается высочайшими показателями надежности, эффективности и гибкости – критически важные факторы для обеспечения 
оптимальной производительности.
Кроме того, теперь можно продлевать срок службы ИБП и снижать негативные факторы окончания срока службы благодаря предложению 
эксклюзивного сервиса от компании Socomec. Путем полной замены устаревших внутренних компонентов в рамках быстрой и простой процедуры 
можно совершенствовать инновационную архитектуру продукта.
Эта процедура вдвое увеличивает срок службы продукта и устраняет необходимость модернизации энергоснабжающего оборудования, что 
позволяет инвестировать максимальные средства как в ИБП, так и в электрическую инфраструктуру.

Сейсмостойкость

ИБП MASTERYS четвертого поколения успешно прошли строгие 
испытания на сейсмостойкость.
Испытания проводились аккредитованными лабораториями в 
соответствии со стандартами для зон с самым высоким уровнем 
сейсмической активности: Зона 4.
Условия прохождения испытания – ИБП-система, работающая при 
полной нагрузке и прикрепленная к полу анкерными устройствами, 
должна выдерживать нагрузки и ускорения, указанные в протоколе 
испытания. После завершения испытания ИБП должен быть исправен и 
находиться в идеальном рабочем состоянии.

MTBF
ИБП

> 10 000 000 часов
Сейсмоустойчивость

в зоне 4
сейсмической опасности
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Развитый интеллект

Монтаж и пусконаладка любого ИБП являются фундаментально важными условиями для обеспечения 
надежности, функциональности и оптимальной производительности: необходимо проверить 
правильное расположение, электрическую совместимость, правильность размеров и защиту 
аккумуляторных батарей.
Для обеспечения правильной установки и безопасности пользователей, мы разработали 
революционный подход к способу монтажа ИБП и мы является первой компанией в мире, которая 
предоставляет эксклюзивное обучающее приложение на основании технологии дополненной 
реальности.

Уникальное интуитивно обучающее 
приложение для облегчения 
подготовки персонала
• Пошаговая поддержка установки ИБП.
• Автоматическое составление отчетов.
• Сервисный центр Socomec оказывает полную поддержку и проверку 

процесса монтажа.
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Распознавание ИБП 
и сбор данных
Используя технологию дополненной 
реальности, eWIRE распознает ИБП, 
подлежащий установке, через камеру в 
смартфоне монтажника.
Вся информация об устройстве автоматически 
получается приложением для надлежащего 
выполнения процедуры монтажа.

Прокладка кабелей и подсоединение
eWIRE предоставляет пошаговые инструкции по правильному 
позиционированию ИБП, проверке электрической защиты и прокладке 
кабелей ИБП и аккумуляторных батарей.

Проверка монтажа
Ничто не оставлено без внимания: после завершения монтажа eWIRE 
инициирует серию проверок, включая измерения электрических 
параметров, для подтверждения правильности выполнения монтажа.

Утверждение 
пусконаладочных работ
После завершения монтажа eWIRE отправляет подробный отчет 
в сервисный центр компании Socomec для утверждения отчета о 
пусконаладочных работах и авторизации пусконаладочных работ, 
которые должны быть выполнены сервисной службой Socomec, чтобы 
вы могли быть полностью уверены в правильности всех выполненных 
работ.

ПЕРВОЕ
В МИРЕ
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С заданными характеристиками - 
стандартное исполнение

Новое поколение ИБП MASTERYS во главу угла ставит потребности заказчика. Благодаря индивидуальному подходу обеспечивается возможность 
точного соблюдения требований – от высокопроизводительного базового решения до предоставления решений с более общими целями, которые 
обеспечивают отличный экономический эффект для любого бюджета.
Оба семейства – BC+ и GP4 – отличаются простотой конфигурирования во время обработки заказа, что существенно облегчает процесс 
проектирования для модернизации существующих систем или для замены устаревших ИБП.

Пригодность для модернизации 
существующих систем

• Пригодность для замены устаревших ИБП.
• Компактность для экономии ценного 

пространства.
• Уменьшенный зазор сзади и отсутствие 

зазоров по бокам.
• Входная совместимость 3W+N / 3W.
• Различные значения напряжения 

аккумуляторных батарей.
• Совместимость с заземлением типа 

TN-C / TN-S / IT / TT.

Готовность к цифровой 
трансформации

• Усовершенствованное управление 
питанием.

• Упреждающий удаленный мониторинг.
• Совместимость с технологией «интернета 

вещей» с использованием защищенного 
шлюза.

• Облачные службы.
• Мобильное приложение eWIRE.

Высочайшая универсальность 
для удовлетворения 
специфических потребностей

• Полный набор опций на базе каталога.
• Крепежный набор для сейсмоопасных зон.
• Комплект высококачественных кабелей.
• Комплект высококачественного 

вентиляционного оборудования.
• Общие или раздельные входы питания от сети.
• Класс защиты IP21.
• Резервное охлаждение.

Технические данные

Sn [кВА] 60 80 100 120 160

Pном (кВт) 60 80 100 120 160

Вход/выход 3 / 3

Параллельная конфигурация до 6 устройств: масштабируемость или резервирование

Выход

Коэффициент мощности 1 (согласно IEC / EN 62040-3)

КПД (подтвержден сертификатом TÜV SÜD)

VFI-режим с двойным преобразованием до 96,5 %

Режим постоянной активности / эко-режим до 99 %

Поддержка

Технологии Свинцово-кислотные с клапанным регулированием (VRLA), никель-кадмиевые, 
литий-ионные аккумуляторные батареи, литий-ионные конденсаторы

Конфигурация раздельная или совмещенная

ЧМИ (человеко-машинный интерфейс)

Дисплей 7-дюймовый сенсорный дисплей

Технология «интернета вещей» совместимость с облачными службами

Окружающая среда и специальные функции

Рабочая температура окружающей 
среды

полная производительность при температурах до +40 °C без 
каких-либо компромиссов

Директива ЕС по ограничению 
использования опасных веществ (RoHS)

полное соответствие Директиве ЕС по ограничению 
использования опасных веществ (RoHS)

Соответствие требованиям 
сейсмоустойчивости

по запросу - в соответствии с требованиями Единых 
строительных норм UBC-1997 Зона 4

MTBF (VFI) > 300 000 ч (аттестовано)

Шкаф ИБП

Габаритные размеры 
(мм)

Ш 600

D 855

В 1400 1930

Вес (кг) 174 186 228 240 350

Цвет RAL 7016

Расширенный сервис

Продление срока эксплуатации сервисная программ по продлению срока службы

Быстрый ремонт
В 5 раз меньше времени на обслуживание благодаря съемным 

передним компонентам для доступа

MASTERYS GP4
Высокоэффективные ИБП
от 60 до 160 кВА / кВт

MASTERYS BC+
ИБП общего назначения
от 100 до 160 кВА

Sn [кВА] 100 120 160

Pном (кВт) 90 108 144

Вход/выход 3 / 3

Параллельная конфигурация до 6 устройств: масштабируемость или резервирование

Выход

Коэффициент мощности 0,9 (согласно IEC / EN 62040-3)

КПД (подтвержден сертификатом TÜV SÜD)

VFI-режим с двойным преобразованием до 95 %

Режим постоянной активности / эко-режим до 99 %

Поддержка

Технологии
Свинцово-кислотные с клапанным регулированием (VRLA), никель-кадмиевые, 

литий-ионные аккумуляторные батареи, литий-ионные конденсаторы

ЧМИ (человеко-машинный интерфейс)

Дисплей графический ЖК-дисплей

Технология «интернета вещей» совместимость с облачными службами

Окружающая среда

Рабочая температура окружающей среды до +35 °C без каких-либо компромиссов

Директива ЕС по ограничению 
использования опасных веществ (RoHS)

полное соответствие Директиве ЕС по ограничению 
использования опасных веществ (RoHS)

Соответствие требованиям 
сейсмоустойчивости

по запросу - в соответствии с требованиями Единых 
строительных норм UBC-1997 Зона 4

Шкаф ИБП

Габаритные размеры 
(мм)

Ш 600

D 855

В 1400 1930

Вес (кг) 220 232 340

Цвет серый металлик E150HVR

Расширенный сервис

Быстрый ремонт
В 5 раз меньше времени на обслуживание благодаря съемным 

основным передним компонентам для доступа

g
R

e
e

n
 1

87
 a

m
a

s
t

e
 0

82
 a

g
R

e
e

n
 1

88
 a

m
a

s
t

e
 0

83
 a



11SOCOMEC - MASTERYS

Безотказность ваших систем – наш приоритет

Основной задачей любого ИБП является 
обеспечение максимально возможной 
непрерывной подачи электропитания. Любая 
организация, заинтересованная в защите людей 
и материальных ценностей, стабильности 
бизнеса, нацелена на обнаружение проблем 
до их появления, быстрое реагирование 
при появлении проблемы и максимально 
возможное сокращение среднего времени 
выполнения ремонта.
Как? Путем простого объединения четвертого 
поколения ИБП MASTERYS с удаленной 
диагностикой на базе облачных сервисов, 
а также добавление соглашения об уровне 
индивидуального обслуживания гарантирует 
безотказную работу вашего оборудования.

В 5 разбыстрее

Средняя продолжительность
ремонта намного меньше
по сравнению с устаревшими
моноблочными ИБП

Удаленная диагностика и 
обслуживание

Постоянный удаленный мониторинг 
предотвращает проблемы до их появления 
и сокращает среднюю продолжительность 
ремонта, что повышает продолжительность 
бесперебойной эксплуатации. LINK-UPS 
обеспечивает постоянную связь между 
ИБП MASTERYS, облаком Socomec и 
ближайшим сервисным центром Socomec. 
Круглосуточная поддержка для обеспечения 
бесперебойной работы и исключения 
дорогостоящих простоев.

Преимущества LINK-UPS:
• постоянные оповещения;
• проактивная удаленная диагностика;
• немедленное вмешательство службы 

технической поддержки.

Соглашение об уровне обслуживания

Быстрое реагирование на непредвиденные 
ситуации является жизненно важным 
условием для обеспечения бесперебойного 
функционирования бизнеса и минимизации 
дорогостоящих простоев. Пакеты технического 
обслуживания MASTERYS объединяют в 
себе преимущества предупредительного 
технического обслуживания и службы 
экстренного реагирования. Доступ к ним 
осуществляется путем повышения уровня 
обслуживания во время гарантийного 
периода с целью максимального увеличения 
продолжительности безотказной 
эксплуатации.

Преимущества соглашения об уровне 
обслуживания:
• приоритетная «горячая линия»;
• круглосуточная аварийная служба;
• время прибытия на место – не более 4 часов.

Расширенный сервис

Гарантированная защита и максимальная 
продолжительность безотказной 
эксплуатации обеспечивается благодаря 
простым процессам технического 
обслуживания и наличию запасных частей. 
ИБП MASTERYS отличается простотой 
и высокой скоростью технического 
обслуживания.
Все запасные части имеются в наличии на 
складе и быстро доставляются на место 
эксплуатации для выполнения ремонта.

Преимущества конструкции ИБП 
MASTERYS:
• усовершенствованная процедура замены 

компонентов;
• улучшенный показатель устранения 

неисправности после первого обращения;
• ремонт на месте эксплуатации в 5 раз 

быстрее по сравнению со стандартными ИБП.

У нас имеются представительства во всех 
регионах мира:
•  10 филиалов во Франции;
•  12 дочерних компаний в Европе;
•  8 дочерних компаний в Азии;
•  представительства более чем в 70 странах.

Представительства во всех регионах мира

Почти 400 экспертов Socomec с поддержкой 200 специалистов по сбыту помогут удовлетворить любые ваши специфические запросы.

Дистрибьюторы

Дочерние компании
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Socomec: инновации, обеспечивающие энергоэффективность

Эксперт по защите критически важного оборудования

Эксперт по управлению электропитанием

10 % выручки с продаж 
направляется на НИОКР

•	Качество электропитания
•	 Доступность 

электропитания
•	Аккумулирование энергии

400 специалистов,  
занимающихся 
предоставлением услуг

•	 Профилактические и 
ремонтные работы

•	Измерение и анализ
•	Оптимизация
•	 Консультации, ввод в 

эксплуатацию и обучение

1 независимый 
производитель

•	 Управление, контроль 
работы низковольтного 
оборудования

•	 Безопасность людей и 
материальных средств

3200 сотрудников 
по всему миру

•	 Измерения электрических 
параметров.

•	 Управление 
электропитанием

Присутствие по всему миру

80 стран, 
в которых распространяется 
продукция с нашей торговой 
маркой

8 производственных 
площадок
•	Франция (3 площадки)
•	Италия
•	Тунис
•	Индия
•	Китай (2 площадки)

27 дочерних предприятий
•	Германия	•	Австралия	•	Бельгия	
• Китай	•	Испания	•	Франция	•	Индия	
•	Италия	•	Нидерланды	•	Польша	
• Румыния	•	Великобритания	•	Сингапур	
•	Словения	•	Швейцария	•	Таиланд	
• Турция	•	Тунис	•	США

КОММУТАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ИзМЕРЕНИя И 
ИзМЕРИТЕльНыЕ 

сИсТЕМы

ПРЕОБРАзОВАНИЕ 
эНЕРгИИ

УслУгИ 
сПЕЦИАлИсТОВ

ГОЛОВНОЙ	ОФИС

SOCOMEC GROUP
SAS SOCOMEC с капиталом 10 686 000 евро
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse 
F-67235 Benfeld Cedex
Тел. +33 3 88 57 41 41 - Факс -33 3 88 57 78 78
info.scp.isd@socomec.com

ВАШ	дИСТРИБьюТОР/ПАРТНеР

www.socomec.ru
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