
  
 

          СИГМА 
 

                 ООО “ВИКИНГ” 
 

Модуль резервирования источников питания МРИП-01 
Этикетка 

 НЛВТ.566111.002 ЭТ 
 

1. Назначение 
МРИП-01 предназначен для параллельного подключения четырех источников 
питания (ИП) к одной нагрузке и служит для резервирования ИП или для 
увеличения (суммирования) токов потребляемой нагрузки. В качестве ИП 
применяются источники бесперебойного питания типа ИБП-1200, ИБП-2400, 
ИБП-1224 и т.п., входящие в состав интегрированной системы безопасности 
ИСБ «ИНДИГИРКА» НЛВТ.425513.111 ТУ. 
Конструктивно МРИП-01 предназначен для крепления на стену.  
 

2. Основные технические характеристики 
МРИП-01 содержит – два входа для подключение двух источников питания и 
выход для подключения нагрузки. 
По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с 
ГОСТ 14254-96 конструкция обеспечивает степень защиты оболочки –IP65. 
 

№ Наименование Значение 
1 Количество входов для подключения ИП 2 
2 Диапазон входного напряжения, В 10 … 30 
3 Максимальный ток по каждому входу А, не более 10 
4 Максимальный ток выхода при резервировании, А, не 

более 
10 

5 Максимальный ток выхода при суммировании, А, не 
более 

20 

6 Падение напряжения на модуле, В, не более  0,7 

7 Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 

8 Относительная влажность воздуха при температуре  
+ 40°С (без конденсации влаги), не более 

 
93 

9 Габаритные размеры, мм, не более(без гермовводов) 149,8x100,2x
35,6 

10 Масса, кг, не более 0,1 
 

3. Гарантийный срок эксплуатации 
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 24 месяцев со дня отгрузки. 
  

4. Сведения об изготовителе 
ООО «ВИКИНГ», Россия, 105173, г. Москва, ул. Девятого Мая, дом 12Б. 
т./ф.: (495) 542-41-70, (495) 542-41-80, http://www.sigma-is.ru . 
5. Схема подключения, конструкция, размеры. 
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