
ИБП ВИМП-ССБП25АУ1 – это источник бесперебойного питания спректированного по принципу двойного 
преобразования с технологией полного цифрового управления (DSP).

Благодаря настраиваемой конфигурации входа и выхода (3ф/3ф, 3ф/1ф), компактному дизайну, ИБП ВИМП 
ССБП25АУ1 является отличным решением для использования в дата-центрах, в системах управления, в 
системах связи и в офисах.

• Стоечное исполнение позволяет разместить ИБП в стойку 19’’.
• Сенсорный цветной LCD-экран позволяет размещать больше информации для оператора на экране.
• Система может конфигурироваться как 3ф/3ф, 3ф/1ф.
• Объединение до 4 модулей в параллель.
• Количество батарей в группе настраивается от 32 до 44 шт.
• Регулирование скорости вращения вентиляторов в зависимости от величины нагрузки.
• Обнаружение отказа системы охлаждения.
• Вход автоматического байпаса с отдельными клеммами подключения.
• Интеллектуальная система управления зарядом АКБ контроллирует заряд и разряд, увеличивая срок 

службы АКБ
• «Холодный старт» от батарей.

ССБП25АУ1

25 кВА / 25 кВт (20 кВА / 20 кВт в режиме 3/1)

 

3Ф + N + PE

380 / 400 / 415 В

50 / 60 Гц

304–478 В при полной нагрузке,  228V~304 В при линейно изменяющейся нагрузке 

40–70 Гц

> 0,99 

<3% (при полной линейной нагрузке)

 

380 / 400 / 415 В

50/60 Гц

На выбор, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц

<125%: длительно, 125%–130%: 10 мин, 130%–150%: 1 мин, 150%–400%: 1 с, >400%: менее 200 мс

 

380 / 400 / 415 В

50 / 60 Гц

1

±2%

<1,5% от 0% до 100% линейной нагрузки,  <6% при полной нелинейной  нагрузке

<110%: 60 мин,  110%–125%: 10 мин,  125%–150%: 1 мин,  >150%: 200 мс

50/60 Гц ± 0,1%

 

±240 В

1%

Максимально 20% от мощности ИБП

 

>95,5%

>95%

 

Светодиоды + сенсорный цветной экран

RS232, RS485, программируемые релейные выходы, функция «Холодный старт»

SNMP-карта, плата параллельной работы

 

0...+40°С

–40...+70°С

0–95% без выпадения конденсата

65 дБ при нагрузке 100%, 62 дБ при нагрузке 45%

<1000 м, максимальная нагрузка снижается на 1% каждые 100 м свыше 1000

 

438×880×130

25

Модель ИБП

Мощность

Вход

Подключение

Номинальное входное напряжение

Номинальная частота

Входной диапазон напряжений

Входной диапазон частоты

Входной коэффициент мощности

Входной коэффициент THDi

Вход байпаса

Напряжения байпаса

Номинальная частота

Диапазон частоты байпаса

Перегрузка байпаса

Выход

Номинальное напряжеие инвертора

Номинальная частота

Выходной коэффициент мощности

Точность напряжения

Коэффициент THDu

Перегрузка инвертора

Регулирование частоты

АКБ и зарядное устройство

Номинальное напряжение АКБ

Точность напряжения ЗУ

Мощность зарядного устройства

КПД

Режим Онлайн

Работа от АКБ

Общие

Индикация и дисплей

Коммуникации

Опционально

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура

Температура хранения

Относительная влажность

Шум (на расстоянии 1 м)

Высота над уровнем моря

Весогабаритные параметры

Размеры модуля (Ш×Г×В), мм

Вес модуля, кг

Универсальный ИБП ВИМП ССБП25АУ1, 25 кВА / 25 кВт
Технические характеристики ИБП ВИМП ССБП25АУ1 25 кВА

Преимущества


