
Источники бесперебойного питания серии АСБП – онлайн ИБП с технологией двойного преобразования 
энергии, с трехфазным входом и однофазным выходом. Обеспечивают максимальную степень 
надежности и готовности системы резервного питания, непрерывное высококачественное питание 
ответственной нагрузки переменным напряжением, преимущественно для основного оборудования. 
ИБП ВИМП серии АСБП мощностью 40 кВА, разработана специально для защиты компьютерной 
техники, телекоммуникационного и медицинского оборудования, промышленных и технологических 
линий.

• Широкий диапазон входных напряжений;
• Холодный запуск;
• Улучшенное управление батареей;
• Режим включения/выключения автоматической зарядки батареи;
• Защита от ударов молнии и скачков напряжения;
• Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
• Полный набор функций защиты;
• Защита сети/факса/модема от скачков;
• Светодиодный или жидкокристаллический дисплей на выбор;
• Фильтр электромагнитных и радиопомех;
• Интеллектуальный порт RS232 с программным обеспечением мониторинга;
• Технология компенсации коэффициента мощности.

Напольный ИБП ВИМП-АСБП40БС1 40 кВА, 3/1

Преимущества

Технические характеристики ИБП ВИМП-АСБП40БС1

Структура ИБП

Структура силового модуля

Внешний вид системы 40 кВА

ВИМП-АСБП40БС1
40 кВА

Вход: 3P+N или 1P+N, выход: 1P+N

50%–125% (380В/400В/415В)
100% нагрузки при 80%–125% от Uном;  90% нагрузки при 70%–80% от Uном

80% нагрузки при 60%–70% от Uном;  65% нагрузки при 50%–60% от Uном

40 – 70 Гц
≥ 0,99

 
220В/ 230В/ 240В

±1,5%
≤1% при полной линейной нагрузке;  ≤5% при нелинейной нагрузке

≤110% — 10 мин;  ≤130% — 1 мин;  ≤150% — 30 с (переход на байпас через 1 мин)
≤110% – 10 мин;  ≤125%— 10 с;  >125% — 1 с

 
±240 В, DC 
Внешние

Нормальный режим: 93,5%;  ЕСО-режим: 98%; Режим питания от батарей: 92%
Нормальный режим: 95%; ЕСО-режим: 98%; Режим АКБ: 95%

<53 дБ при нагрузке <70%;  <66 дБ при нагрузке >70% 
3:1

ЖК + светодиодный экран
RS-232, RS-485, релейные выходы

SNMP-карта, AS/400, карта параллельной работы, «холодный» старт от АКБ 

600×980×950
170

Модель
Мощность
Подключение
Входные параметры

Диапазон входного напряжения

Диапазон частоты
Входной коэффициент мощности
Выходные параметры
Напряжение на выходе
Регулирование напряжения
Искажения напряжения
Перегрузка инвертора
Перегрузка в режиме батареи
Батареи
Напряжение батареи
Тип/количество батарей
Общие характеристики
КПД
Шум (на расстоянии 1 метр)
Коэффициент амплитуды
Система
Дисплей
Порты
Опции
Весогабариты
Размер шкафа ИБП, мм
Вес шкафа ИБП, кг


