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Полное описание: Источники бесперебойного питания EXA  

(On-line с двойным преобразованием напряжения).

                      EXA 1000 L                   1 кВА / 0,7 кВт 
                      EXA 3000 S                   1 кВА / 2,1 кВт

  Источники бесперебойного питания (ИБП/UPS) EXA торговой марки EXA-
Power построены по классической схеме с двойным преобразованием
напряжения (ON-LINE) и обеспечивают на выходе ИБП напряжение чистой
синусоидальной формы.  Данная  схема обеспечивает наиболее полную и
совершенную защиту оборудования.

 Для оптимизации выходных параметров ИБП используются высокоэффективные технологии
управления и надежная конструкция  контроллера алгоритмов, что повышает надёжность и
отказоустойчивость оборудования при эксплуатации в жёстких условиях. 
 Современная технология компенсации напряжения,  обеспечивает работу в невероятно широком
диапазоне входного напряжения  (115В ... 295В) без перехода на батареи, что позволяет существенно
продлить срок службы аккумуляторных батарей.

 Следует отметить, что ИБП EXA не вносят искажений во входную электросеть,  а
усовершенствованные технологии  PFC (коррекции коэффициента мощности) на входе ИБП,
позволяют обеспечить входной коэффициент мощности более 0,98.

Характерные особенности ИБП EXA:

Классическая схема с двойным преобразованием напряжения (ON-LINE) обеспечивает на выходе ИБП напряжение
чистой синусоидальной формы. 
Широкий диапазон входного напряжения  (115В ... 295В) без перехода на батареи.
Самодиагностика, перед стартом, позволяет своевременно обнаружить потенциальные  проблемы ИБП.
Для оптимизации выходных параметров ИБП используются высокоэффективные цифровые технологии управления и
надежная конструкция  контроллера алгоритмов.
В ИБП используются современные IGBT - транзисторы.
Коэффициент мощности 0,7.
Функция «холодного» старта. При отсутствии сетевого питания, ИБП может быть запущен от аккумуляторов.
Коммуникационный интерфейс RS232.
Многопроцессорная схема управления.
Высокая надёжность и отказоустойчивость при эксплуатации в жёстких условиях.
Максимальная защита от всплесков напряжения, грозовых разрядов, высокочастотных помех и прочих неполадок в
сети.
Информативный ЖК-дисплей на передней панели.
Функция "ECO" поможет сэкономить электроэнергию.
Слот для установки SNMP-адаптера (опция).
Низкое тепловыделение при длительной работе.
Удобная USB коммуникация (опция).
Хорошая совместимость с генераторами.
Предустановленные значения  номинального напряжения и частоты (220В / 50 Гц)
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Возможность изменения выходного напряжения.
Модель Tower (настольная установка).

Model 1000S 1000L 2000S 2000L 3000S 3000L

Rated capacity 700W/1000VA 1400W/2000VA 2100W/3000VA

Вход

вход Одна фаза и заземление
Диапазон напряжения 115±5VAC-295±5VAC

Частота 45Hz-55Hz@50Hz/55Hz-65Hz@60Hz
Входной коэффициент

мощности

?0.98

ECO диапазон Номинальное выходное напряжение  ±20VAC
Диапазон напряжения
Байпас

186VAC-252VAC

Выход

 выход Одна фаза и заземление
Номинальное напряжение                                        220VAC

208/230/240VAC (опциональная функция)
Коэффициент мощности 0.7

Точность напряжения ±2%

Выходная
частота

Сетевой
режим

1.Если входная частота в диапазоне, синхронизация с
сетью.       

 
Батарейный
режим

(50/60±0.2)Гц

Крест-фактор 3 : 1

 

 
Коэффициент нелинейных
искажений  (КНИ / TND)

?3% (100% линейная нагрузка)

?5% (100% нелинейная нагрузка)

Время переключения
Питающая сеть<>батареи 0мс
Питающая сеть<>байпас <4мс

Перегрузочная
способность

Батарейный
режим

108%±5%   до 30с,  потом отключается выход и
оповещает,

150%±5%<200%±5%<>  до 300мс,  потом отключается
выход и оповещает <200%±5%<>

Сетевой
режим

108%±5% до 30с, потом перевод на байпас и оповещение

150%±5%<200%±5%  <200%±5%до 300мс, потом 
перевод на байпас и оповещение

Батареи

Напряжение батарей 24VDC 24VDC 48VDC 48VDC 72VDC 72VDC
Количество батарей 2  4  6  

Тип встроенных батарей 12V/9AH герметизированный, свинцово-кислотный,
необслуживаемый (в зависимости от модели ИБП)

Время обеспечения
резервного питания

Полная нагрузка ? 5мин (стандартные модели ИБП).

 Для моделей с длительным временем резервирования - время
обеспечения резервного питания зависит от емкости батарей.

Ток зарядного устройства,  A 1 4 1 4 1 4
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