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• High overload capacity

• LCD Display

The Master HP series from 100 to 600 kVA 
is the Riello UPS solution for installations 
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maximum power availability.
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DIMENSIONS
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there are several UPS in the system.
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Battery care system: maximum 
battery care
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OPTIONS DETAILS

NOTE : The layout of controls and connectors may vary based on the size of the UPS
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CONNECTORS
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BATTERY BOX

MODELS ���,/77�;<7=>?�@����,/77�;<7=>J
���,/77�;<7=><�@����,/77�;<7=>/

UPS MODELS  MHT 100-600

)����-
sions
*��+

CABINETS WITH TOP ACCESS FOR CABLES

MODELS ��K�����,77=QV7 ��K�����W77=?77

UPS MODELS MHT 100-250 MHT 300-600
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MODELS ��X�,77���=���X�,?7�� ��X�Q77���=���X�QV7�� ��X�W77���=���X�?77��
UPS MODELS MPT 100-160 / MHT 100-160 MPT 200 / MHT 200-250 MHT 300-600
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ACCESSORIES
53��?5	292	�O!�
53��?5	298	�O!�
53��?5	898	�O!�
�!O�"4,�	;92
�!O�"4,�	;98
�!O�"4,�	;X2
�!O�"4,�	;X8
�!O�"4,�	:92
�!O�"	"^,
"�������	=��	?�:99
�!O�"�?53O
RTG 100
X7z	�����
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PRODUCT ACCESSORIES
Isolation transformer
���
����������	�����	*!#�+D
see Master MPS on page 84

���	��������	�����	*��Q+D	see Master 
MPS on page 84
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IP rating	"�;2^"�:8
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RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098

www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

Follow us on Social Networks
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MODELS MHT 100 MHT 120 MHT 160 MHT 200 MHT 250 MHT 300 MHT 400 MHT 500 MHT 600

INPUT

Nominal voltage ;W9	%	:99	%	:2X	-�	�
���%�
���

/������� :X		%	7X	�>

�����	����� }	9(LL

�������	������	���������� J;K	��)�

Soft start 9	%	299K	��	289~~	*������&��+

/�������	�������� �	8K	*������&��	����	�	2K	��	�	XK	����	�����	�����+

��������	���������	�������� $�=	/���	���������F	������&��	&�����	����

BYPASS

Nominal voltage ;79%:99%:89	-�	�
���%�
���	Z	5

5������	�������� X9	��	79	�>	*������&��+

OUTPUT

5������	�����	*=-?+ 100 120 160 200 8X9 300 400 X99 600

?����	�����	*=N+ L9 29W 144 2W9 88X 270 360 :X9 X:9

Number of phases ;	Z	5

Nominal voltage ;W9	%	:99	%	:2X	-�	�
���%�
���	Z	5	*������&��+

�����	���&����� �	2K

)�����	���&����� �	XK	��	29	��

-������	���������� J	2K	���
	������	����	^	J	;K	���
	���%������	����

4����	����� ;D2	����=^����

/�������	���&�����	��	battery 9�9XK

/������� X9	��	79	�>	*������&��+

,������� 229K	���	79~F	28XK	���	29~F	2X9K	���	2~

BATTERIES

Type -@O?	?#�	^	#3OF	5�4�F	��������F	O�%���F	/���
����

@�����	������ G���

@�
����	�������
����������� %9�X	-��4

INFO FOR INSTALLATION

N���
�	*=�+ 7X7 700 W99 L29 1000 1400 1700 2100 2400

)���������	*N�)��+	*��+ W99	�	WX9	�	2L99 2999	�	WX9	�	2L99 2X99	�	2999	�	2L99 8299	�	2999	�	2L99

Remote signals ���	������	*��'����&��+

@�����	������� 3�)	���	&�����	*��'����&��+

4������������ )��&��	@�8;8	Z	���	������	Z	8	�����	���	������������	��������

Operating temperature 9	�4	^	Z:9	�4

@�������	
������� JLXK	���%���������

Colour )��=	����	@?O	�927

Noise level at 1 m 7;	%	7W	�$? �9	%	�8	�$?

IP rating "�89	*��
���	��	�������+

�����	?����	������ ��	��	LW�XK

��������� ������D	35	789:9%2%2	*)�������	8997^LX^34+F	3�4D	35	789:9%8	*)�������	899:^29W^34+

4�����'�����	��	�������	
with IEC 62040-3 *-������	/�������	"����������+	-/"	%	��	%	222

Moving the UPS transpallet
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