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Научно-техническая компания VITTA основана в мае 
1991 года и является первой в Азербайджане профес-
сиональной компанией, которая была создана для 
проектирования и производства специализированных 
информационных систем, электронной, телекоммуни-
кационной, компьютерной и медицинской техники.
Компания была создана ведущими специалистами-
профессионалами, работавшими в области проектиро-
вания наукоемкой электронной военной техники.
Компания активизирует свою деятельность по следую-
щим направлениям:

Системы бесперебойного электропитания.

IT-инфраструктура и инженерные системы здания неза-
менимы для бесперебойной работы бизнеса. Но если 
подача электроэнергии в организацию не защищена с 
помощью систем бесперебойного питания, большинство 
таких организаций терпят сбои, теряя информацию, 
производительность труда и прибыль. 
Одной из целей компании состоит в том, чтобы гаран-
тировать всем своим клиентам бесперебойное снаб-
жение электроэнергией. 
Мы добиваемся этой цели, используя самые передо-
вые технологии и предоставляя сервис высочайшего 
уровня.

Системы выработки электроэнергии и тепла. 

Компания VITTA предоставляет оборудование для вы-
работки электроэнергии, в их числе газопоршневые и 
газотурбинные электростанции, высоковольтные транс-
форматоры, а также возобнавляемые источники энер-
гии. При использовании газопоршневых и газотурбин-
ных электростанций, происходит существенное сниже-
ние стоимости электроэнергии и тепла. Происходит это 
за счет того, что производство, передача и потребле-
ние электроэнергии происходят непосредственно 
вблизи станции.
В сфере возобновляемых источников энергии, продук-
ты отличаются высокой производительностью и эколо-
гичностью.

Медицинские системы и технологии. 

Наша компания предлагает медицинские технологии и 
услуги, открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания 
новейших технологий в области лечения и диагностики, позволяют 
нам охватить почти все сферы медицинского бизнеса – общую 
медицину, лабораторную диагностику, эстетическую медицину и 
стоматологию.
Более чем 20 летний опыт работы и сотрудничество с ведущими 
мировыми компаниями позволяет нам решать самые большие и 
глобальные задачи по проектированию и оснащению многопро-
фильных госпиталей очень высокого класса в соответствии с 
последними достижениями мировой медицины и технологий.
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General Electric – это глобальная, много-
профильная  Американская транснацио-
нальная корпорация работающая в 
сфере реализации инфраструктурных 
проектов  и 



Долгосрочный успех современного бизнеса 
в большой степени зависит от надежной 
бесперебойной работы серверов и 
рабочих станций.

В связи с увеличением использования 
информационных технологий в последние 
годы, и уменьшением мощности, потреб-
ляемой компьютерным и сетевым обору-
дованием, все большое число критичных 
рабочих станций подключаются к обычным 
настенным электрическим розеткам. В то 
же время, качество электроснабжения 
ухудшается, и высококачественная элек-
троэнергия все менее доступна.

Глобальные телекоммуникации, глобальные 
сети, торговля в режиме 24/7 и обработка 
данных в режиме реального времени все 
более становятся стандартом современного 
бизнеса. Поскольку отказы электропитания 
являются причиной половины “необъясни-
мых” компьютерных проблем, становится 
все более актуальной защита отдельного 
оборудования – и, следовательно, Вашего 
бизнеса – от нестабильного электропитания.

GE работает в области электроэнергетики в 
течении более 100 лет. Высококачественные 
источники бесперебойного питания компа-
нии General Electric, и соответствующее 
программное обеспечение гарантируют 
организациям надежное и управляемое 
электропитание. Благодаря полному 
спектру аппаратных и программных 
продуктов, так и программного обеспече-
ния для защиты информационных систем 
от сбоев и для управления процессом 
электропитания, мы в состоянии предло-
жить технические решения, отвечающие 
всем Вашим требованиям.

UPS System

General Electric
GE
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VCL

В современном цифровом мире мы все зависим от 
качества электросети и полагаемся на бесперебойное 
электроснабжение для сохранения данных.

Бесперебойные источники питания VCL серии предлагают 
компактное, легкое и экономичное решение. 

При пропадание основной сети, при неравномерном 
обеспечении энергией нагрузка подключенная к ИБП GE 
серии VCL продолжает получать «чистое» , постоянное и 
надежное питание и позволяет сохранить критически 
важные данные.

Серверы
ПК
Периферийные устройства сети

Электронные точки продажи ( EPOS )
Банкоматы

Небольшие сети

Высокая эффективность эксплуатации

Серия VCL в стандартном режиме работает с КПД 
( > 95%), сводя к минимуму потери и снижение затрат 
на охлаждение.

Защита от коротких замыканий и от перенапряжений

ИБП VCL серии обеспечивают надежность источника 
энергии и розеточных соединений. Защита от коротких 
замыканий дает убедиться в том, что критические 
нагрузки подавляются в безопасном, контролируемом 
месте в случае длительного отсутствия сети; защита от 
перенапряжения обеспечивает регулирование 
мощности для уменьшения критических загрузок. 
Дополнительная защита от перенапряжения для линий 
данных также обеспечивается. 

Программное обеспечение для автоматического 
отключения

Каждый ИБП обеспечивается бесплатным 
программным обеспечением для автоматического 
отключения.

Автоматическое регулирование напряжения

AVR корректирует падение и скачки напряжения без 
перехода на батареи, что существенно продлевает 
их срок службы.

VCL
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RJ11

Количество розеток (программируемых)

VCL 400

400/250 800/480 1500/900

50 / 60 Hz (автоопределение)

8 часов

170 - 280 B

VCL 600 VCL 800 VCL 1000 VCL 1500

600/360 1000/600

Тип батареи 12в, герметичные свинцово-кислотные, свободное содержание

Время работы при нагрузке (60%), минут

Емкость и число батарей 1 x 4,5 A/ч 1 x 7 A/ч 1 x 9 A/ч 2 x 7 A/ч 2 x 9 A/ч

5 6 6 8 6

Температура хранения

VCL 400, VCL 600, VCL 800 :  220 x 112 x 222  
VCL 1000, VCL 1500 :  220 x 112 x 330

Соблюдение : RoHS, REACH, WEEE

: -15 °C - 55 °C 

Время подзарядки батарей

Защита интернет/телефон/факс 
коммуникаций

4,0 4,6 5,6 8,4 10,3

6 шт. IEC-320 C13 розеток 7 шт. IEC-320 C13 розеток
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VCO

ИБП VCO серии это устройства с двойным 
преобразованием класса VFI (напряжение и частота 
на выходе не зависят от входа), обеспечивающие 
высокий уровень надежности на всех контактах.
 
Несмотря на качество энергии из энергосистемы, 
VCO серия создает совершенно новую синусоидальную 
волну полного контроля напряжения и частоты; 
постоянно поддерживается канал загрузки, а также 
умеренное питание. Когда энергия сети падает, батарея 
плавно продолжает поддерживать работу и дает 
достаточно времени для того чтобы завершить процесс 
до автоматического выключения пока не вернется 
электричество.

Высокий выходной коэффициент мощности

VCO

Серверы
ПК
Периферийные устройства сети
Телекоммуникации
Сетевые базы

SNMP card

Проведение автоматических тестирований батарей 
на пригодность, во избежание сбоев. Когда появляется 
нужда в батареях, они становятся доступны для 
использования.

Обеспечивает большое количество полезной энергии 
без перегрузки ИБП.

Гибкость при расположении ИБП

Нет необходимости выбора форм-фактора при заказе, 
устройство может быть установлено почти в любое 
место.

Автоматическая проверка батарей

Использование стандартных портов RS232 и USB

Для максимальной гибкости подключений.
Для дополнительной защиты от всплеска напряжения.

Поддержка всех основных операционных платформ. 
ИБП может регулироваться через сеть, с включенной 
SNMP конфигурацией.

>95% эффективности
Уменьшение расхода энергии в режиме высокой
эффективности.

Большое количество выходов
Большое количество выходов, следовательно есть 
возможно подключение большого количества 
оборудования, без необходимости распределителя 
питания. Один набор выходов может быть отключен 
с целью экономии питания. 

Защита от импульсных разрядов
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VCO 3000

VCO 1000 :  88 x 440 x 405  
VCO 2000 :  88 x 440 x 620  
VCO 3000 :  88 x 440 x 620  

Входной коэффициент мощности

Синусоидальная частотаФорма выходной волны

Выходной коэффициент мощности

Гармоническое искажение 3% на линейном входе

Эффективность (ЭКО режим) >95%

Количество розеток (программируемых)

Работа от батарей при 

типичной нагрузке (60%), минут

VCO 2000VCO 1000

1000/800 2000/1600 3000/2400

208 / 220 / 230 / 240

50 / 60 Hz (автоопределение)

>0.95 при полной загрузке

208 / 220 / 230 / 240 В (можно выбрать)

50 / 60 Hz (можно выбрать)

120 - 280 B

0,8

4 (2) 6 (3) 6 (3)

7 8 8

16 32 38

LCD - ЖК дисплейТип дисплея
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TLE
T

ИБП серии TLE являются одним из самых эффективных 
трёхфазных устройств, обеспечивающих защиту 
электропитания критичных потребителей. ИБП 
функционирует в режиме VFIи разработаны с учётом 
жёстких требований к высокому значению КПД, они 
используют инновационные алгоритмы управления и 
3-х уровневую топологию инвертора. Эти особенности 
обеспечивают самый высокий КПД как в режиме 
двойного преобразования, так и в режиме экономичной 
работы eBoost™.

Высокий КПД: до 96,5 в режиме двойного 
преобразования и 99% в режиме eBoost™
Технологий eBoostобеспечивает минимальное 
(менее 2мсек) переключение на инвертор при выходе 
параметров напряжения на входе ИБП за пределы 
установленного допуска
Единичный выходной коэффициент мощности: 
подключение критической нагрузки без снижения 
мощности (кВА=кВт) для существующих и будущих 
ИТ-устройств
Экономия пространства при установке: компактный 
дизайн и фронтальный доступ для эксплуатации и 
обслуживания
Отличные динамические характеристики и низкий 
уровень искажений выходного напряжения для 
линейной и нелинейной нагрузки
Резервируемая параллельная архитектура 
(RPA™) для надежности, резервирования и 
масштабирования, параллельные системы до 6 ИБП
Расширение возможностей связи с внешними BMS
и диагностическими ПО; интерфейс через RS232, 
контакты реле, SNMP, ModbusTCP/RTU
IGBT выпрямитель – синусоидальный вход и 
единичный коэффициент мощности, широкий 
диапазон напряжения и частоты, общий и раздельные 
(выпрямитель + байпас) входы питания от сети
Высокая стабильность выходных параметров, 
обеспечение синусоидальных при работе на 
нелинейную и импульсную нагрузку
Поддержка работы с АКБ различных технологий, 
SBM (Superior Battery Management) для полной 
проверки и контроля автономии
Комплексная диагностика, встроенный «Черный 
ящик» для сбора и анализа информации
Цветной сенсорный дисплей с поддержкой русского 
языка
Встроенная защита от обратного тока и сервисный 
байпас в базовой комплектации

современного дизайна, благодаря комбинации 
последних разработок в области преобразования 
энергии они обеспечивают высокие показатели 
надежности, КПД, простоту монтажа, обслуживания 
и связи. Благодаря RPA™ (Резервируемой 
Параллельной Архитектуре) мощность системы ИБП 
или уровень резервирования могут быть увеличены 
за счет параллельного подключения дополнительных 
устройств.

ИБП серии TLE представляют собой устройства 

Центры обработки данных и серверные массивы
Здравоохранение
Автоматизация производства
Финансовые институты, банки, страховые компании
Транспортные системы, управление движением

TLE
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Нагрузка

ИБП серии TLE разработан для работы с любыми потре-
бителями без ограничений или снижения выходной 
мощности. Он может работать как с активными, так и с 
индуктивными или емкостными нагрузками, в том числе 
с блоками питания IT оборудования будущих поколений.

Технология eBoost™

Цель применения eBoost – снижение накладных расходов 
при соблюдении жестких требований на качество электро-
питания ответственных потребителей (например, в ЦОД). 
Эта технология обеспечивает минимальное (менее 2 мсек) 
переключение на инвертор при выходе параметров напря-
жения на входе ИБП за пределы установленного допуска.
Отличием технологии eBoost является возможность реали-
зации этого режима работы как для одиночного ИБП, так и 
для параллельной системы.

Мощность на выходе ИБП

Встроенные средства диагностики – «Черный ящик»Эффективность ИБП

25% 50% 75% 100%
80

83

86

89

92

95

98

Новое поколение плат управления ИБП поддерживают 
установку дополнительного модуля «черного ящика» для 
регистрации быстропротекающих процессов внутри ИБП. 
Анализ этой информации сервисным инженером позволяет 
точно диагностировать процессы, происходящие в цепях 
ИБП при изменении его режима работы вследствие внешних 
воздействий, нештатных ситуаций.

ИБП обеспечивают максимальную эффективность при лю-
бых режимах работы, в том числе при неполных нагрузках.

Режим двойного
преобразования (VFI)

К
П

Д
%

Загрузка

Экономичный режим
(eBoost)

Типовая
загрузка

Нагрузка

Индуктивный фильтр
Статический байпас

Выпрямитель Инвертор

Батарея Конденсатор

Направление питания

Эффективность
98%

Эффективность
98%

В
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Выпрямитель Инвертор

Батарея

Направление питания Эффективность 99%

Индуктивный фильтр
Статический байпас

Конденсатор

Напряжение выхода 
критической нагрузки

Напряжение выхода 
критической нагрузки

Эффективность 99%

98% x 98% = Эффективность 96,5%

Режим eBoost

Двойное преобразование (классическая схема)
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400

Степень защиты

Рабочий диапазон температуры

Соответствие стандартам

Безопасность

ЭМС

Цвет корпуса

160 200 320

До 96,5 %Эффективность в режиме VFI

Эффективность в режиме eBoost™ (опция) До 99 %

Технология выпрямителя IGBT технология

Параллельная система RPA До 6 ИБП

Вес, кг

Размеры (шир х глуб х выс), мм 820 х 865 х 1905 1420х865х1905

500 950

Диапазон входного напряжения

Диапазон входной частоты

Входной коэффициент мощности

Искажения тока на входе

Применяемые АКБ

Тестирование АКБ

Выходное напряжение

Выходная частота

340 – 460 В~

45-65 Гц

0,99

<3%

VRLA, VLA, NiCd

Ручной и автоматический тесты, определение утечки на землю

3 х 380/400/415 В~ (по выбору пользователя)

50/60 Гц

Искажения выходного напряжения
- при линейной загрузке
- при нелинейной загрузке 

< 1,5 %
< 5 %

Постоянный контроль формы напряжения на выходе ИБП
<2 мсек

± 10В (среднеквадратичное значение)
± 3Гц

Статическая стабильность напряжения < ± 1%

Параметры режима eBoost™
Управление
Время реакции инвертора
Стабильность напряжения
Стабильность частоты

IP20

0 – 35ºC

CE маркировка, IEC 62040-1, -2, -3, IEC 60950

EN/IEC 62010-1

EN/IEC 62040-2

RAL 9005, черный

напряжение и частота на выходе не зависят от входных значений)

автоматический байпас, режим eBoost™ система

    web : www.vitta@vitta.az
e-mail : vitta@vitta.az
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Сеть

Выпрямитель Инвертор

Индуктивный фильтр

Направление питания

Батарея

Выходной трансформатор

Конденсатор
Нагрузка

Статический байпас

Статический байпас
Индуктивный фильтр

Направление питания

Сеть

Конденсатор

Выпрямитель Инвертор Выходной трансформатор

Батарея

    web : www.vitta@vitta.az
e-mail : vitta@vitta.az

eBoost производительность
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режим eBoost режим двойного
 преобразования

переключение
на инвертор

отключение
электричества
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