
Основные особенности

Возможна установка в стойку 19”

Реальный с двойнымOn-line
преобразованием

Фактор мощности на входе
равен 1

Высокие характеристики

Спроектирован для задач
критичными к нагрузке

Контроль и управление
цифровым микропроцессором

Возможность подключения
в параллель

Низкий уровень шума

ЖКИ экран и индикаторLED
для легкого чтения состояния
и настройки

Автоматическая система
авто-диагностики

Внутренние стандартные батареи
с возможностью расширения до
до 240 минут резервирования
при 100% нагрузке

Стационарные однофазные
ИБП мощностью 6-10 kVA
(NST3-NST3J)

Самые новые с двойным
преобразованием Источники Беспере-
бойного Питания серии
представлены обширным модельным
рядом, с возможностью монтажа в стойку
19”, с полностью цифровым управлением,
которые предназначены для обеспечения
энергозащиты начиная от серверного
оборудования, заканчивая медицинскими и
другимиважнымисетями.

On- l ine

NST3-NST3J

Гамма моделей

Готовые модели: 6 - 10 однофазные.kVA

Гарантируемая защита
Основные характеристики Источников

Бесперебойного Питания
фактор мощности на входе ,
гармоничные искажения на входе ,
функция автоматической подстройки для
напряжения и частоты.
Через меню на экране возможна настройка
работыИБП под любую задачу и требования.
Простое управление и логичность иерархии
меню не требует специальных знаний для
настройки.
С помощью дополнительных шкафов
аккумуляторных батарей можно увеличить
времяавтономнойработыдо4 часов.
ИБП могут быть связаны между собой в
активной параллели без дополнительных
затрат наПОисмалымиздержками.
Программирование ИБП так же можно
производить с помощью ПК через порт
или через , при наличии
специального адаптера опция).

NST3-NST3J
>0,98
<10%

USB
intranet (SNMP)



Технические характеристики от до
Модель

Мощность

Ввод

Напряжение

Частота

Вывод

Напряжение

Частота

Частота

Запас по перегрузке

Время переключения

Батареи

Тип

Кол-во батарей

Время автономной работы (100-50% нагрузка)

Время заряда до 90%

Индикаторы

ЖКИ

Звуковые сигналы

Режим “от батарей”

Режим “низкий заряд”

Режим “перегрузка”

Габариты

Ш х В х Г

Вес

Вес без батарей (кг)

Условия эксплуатации

Температура работы

Относительная влажность

Шум

6000 ВА 10000 ВА

4200 Вт 7000 Вт

176-276 VAC

50/60 Гц автоматическое переключение

220/230/240 VAC 2%±

Как вход

50 Гц / 0,2% Гц±

105% - 130% 10 min; > 130% 1s

Герметичная свинцово кислотная-
12 VDC / 7-9 Ah

9-15 минут 3-7 минут

7-8 часов

Работа от сети, Работа от батарей, Состояние выхода, Заряд батарей,
Перегрузка, Авария

Длинный сигнал

Беспрерывный сигнал

Короткий сигнал

От 0% до 95% без конденсата

< 55 dBA@ 1 метр < 55 dBA@ 1 метр

Официальный импортёр в РБ
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19 - оф. 438

ООО “ПЛК-Системы”
тел./факс: (375 17) 284-11-23 287-35-99

www.plcsystems.by info@plcsystems.by


