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Фирма ООО «Специальные Электросистемы»
Фирма ООО «Специальные Электросистемы» является производственно
техническим предприятием, обеспечивающим разработку и производство
современных систем бесперебойного электропитания переменного и постоянного
тока для телекоммуникационного и другого технологического оборудования.
Фирма ООО «Специальные Электросистемы» входит в технический холдинг
«Электросистемы».
Производственный участок, входивший в холдинг «Электросистемы»,
существовал с 1994 года, а с 2001 была образована фирма ООО «Специальные
Электросистемы».
Использование современных высокотехнологичных импульсных устройств
преобразования и высокопроизводительных модулей управления ведущих
зарубежных компаний изготовителей позволяет создавать эффективные
комплексы электропитания, надёжно поддерживающие функционирование
сложных телекоммуникационных сетей при любых авариях первичного
электропитания.
Основу системы обеспечения качества на предприятии составляет
квалифицированный персонал с высокой дисциплиной при строгом соблюдении
технологических процессов. Управление качеством на предприятии
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и СРПП
ВТ, на что получены сертификат соответствия в системе Сертификации ГОСТ и
заключение в системе «Военный Регистр».
Одним из направлений деятельности фирмы является выпуск систем
гарантированного и бесперебойного электропитания любого уровня сложности по
государственному оборонному заказу. Предприятие имеет лицензию
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ на право разработки и
производства изделий вооружения и военной техники по классам ЕКПС ВС
РФ6110, 6115, 6130, 6160.
Широкая номенклатура продукции позволяет реагировать на потребности
в электропитании заказчиков как в телекоммуникационном секторе экономики, так
и в других отраслях, предлагать разнообразные эффективные технические
решения для стоящих перед потребителями комплексов задач.
Производимое оборудование
Изготавливаемый ряд оборудования включает в себя электропитающие
установки постоянного и переменного тока на мощности от сотен ватт до сотен
киловатт, электромеханические и статические силовые коммутаторы (АВР),
силовые распределительные щиты и щиты учёта электроэнергии, системы
комплексного мониторинга объектов.
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ООО «Специальные Электросистемы» при производстве электропитающих
установок используют основные силовые модули (выпрямители, инверторы,
преобразователи постоянного напряжения), а также модули управления,
закупаемые у передовых мировых фирм –разработчиков и изготовителей
современного электропитающего оборудования. Поэтому, все преимущества ЭПУ
постоянного тока, представленные на мировом рынке этими фирмами,
присутствуют в разработках ООО «Специальные Электросистемы». Основные
усилия ООО «Специальные Электросистемы» направлены на адаптацию ЭПУ к
условиям эксплуатации на российских узлах связи с полным сохранением всех
преимуществ фирменных ЭПУ.
ООО «Специальные Электросистемы» использует готовые
высокотехнологичные узлы ENATEL при производстве ЭПУ постоянного тока на
24В, 48В и на 60В, в первую очередь – это выпрямительные модули, процессоры,
узлы расширения входов / выходов. Основная задача ООО «Специальные
Электросистемы» - это построение высоконадёжных ЭПУ, адаптированных к
проблемным российским электросетям, построение компактных ЭПУ со
встроенными аккумуляторными батареями, реализация мощных ЭПУ в
соответствии индивидуальным проектам. В настоящее время разработан ряд
ЭПУ, полностью соответствующих условиям эксплуатации в российских условиях,
достигнуты приемлемые ценовые показатели, имеется ряд оригинальных
технических решений, повышающих эксплуатационные показатели предлагаемого
оборудования.
Основные преимущества ЭПУ постоянного тока производства ООО
«Специальные Электросистемы» на основе модулей ENATEL:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Уникальная возможность программирования универсальных
выпрямительных модулей на требуемое напряжение 48В / 60В или
24В / 48В.
Полная настройка модуля управления ЭПУ на любое напряжение
24В, 48В или 60В загрузкой файла конфигурации.
Защищённый доступ по WEB интерфейсу для полного контроля.
Оптимальное сочетание высокой надёжности ЭПУ и доступной
цены, достигнутое применением фирменных выпрямителей ENATEL в
конструктивах российского производства. Дополнительные меры
адаптации к российским электросетям (узлы защиты от
перенапряжения, высоконадёжные автоматические выключатели,
качественное заземление), позволили получить высоконадёжные ЭПУ в
целом. В настоящее время гарантируется нормальная работа при
напряжении в сети до 300В и при температуре окружающей среды до
70°С
Полная адаптация к требованиям заказчика любых поставляемых
ЭПУ (чего не получить от зарубежного производителя) малой
средней и большой мощности.
Сжатые сроки поставки и оперативность реакции на требования
заказчика – стандартные системы до 16 кВт поставляются со склада,
ЭПУ мощностью до 100 кВт поставляются в срок от 1 до 4 недель.
Российское производственное предприятие – более надежный
поставщик. Это – резидент РФ и он имеет устойчивый стратегический
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

интерес к работе на рынке РФ, то есть планирует производить ЭПУ в
течение длительного срока.
Установки по индивидуальному проекту. Предлагаются ЭПУ
выполненные в соответствии с индивидуальным проектом заказчика в
диапазоне от единиц до нескольких сотен киловатт. Фирмой освоены
ЭПУ с выходным током до 4500 Ампер. В комплекте поставляются
удобные по подключению распределительные шкафы, оснащённые
всем необходимым для подключения от единиц до нескольких сотен
потребителей со всеми необходимыми узлами контроля.
Компактные мощные установки со встроенной аккумуляторной
батареей, позволяющие решать широкий ряд задач как по мощности,
так и по времени резервирования. В настоящее время предлагается
серийная ЭПУ в одном шкафу со стандартными габаритами
(600х600х2150 мм) с суммарной мощностью выпрямителей до 21,6 кВт
(48В / 60В) со встроенной батареей до 16х155А-ч (аккумуляторы
фронтального доступа Marathon или аналогичные, 4 группы на 48В или
3 группы на 60В). Данное решение позволяет существенно экономить
площади, занимаемые ЭПУ, что весьма актуально для крупных городов
при нынешнем росте арендной платы, а также при использовании ЭПУ в
аппаратных контейнерах.
Комплексные установки. Фирмой предлагаются ЭПУ, содержащие в
своём составе дополнительные узлы – инверторы, DC/DC
преобразователи и иные устройства. Все узлы подключаются к
процессору и контролируются им в составе установки.
Техническая поддержка высококлассных российских инженеров,
знакомых со спецификой эксплуатации ЭПУ в российских условиях.
Соответственно, вся сопроводительная документация выпускается на
ЭПУ также с учётом специфики и российских стандартов.
Техническое обучение пользователей, регулярно проводимых ООО
«Специальные Электросистемы» позволяет повысить качество
эксплуатации, уменьшить риск ошибок эксплуатации и инсталляции.
Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание,
проводимое фирмой БИП-Сервис, входящей в холдинг Электросистемы,
гарантирует заказчику фирменное обслуживание.

Обслуживание потребителей
Квалифицированные технические специалисты могут провести
комплексный расчёт и планирование системы постоянного и переменного тока,
полностью удовлетворяющей требованиям по обеспечению электропитания для
конкретной телекоммуникационной аппаратуры и для конкретного узла связи, а
также для других объектов и целей.
Весь ряд оборудования фирмы «Специальные Электросистемы»
сопровождается технической службой поддержки клиентов. Эта поддержка
включает и техническое обслуживание, ремонт и курсы тренинга для персонала
заказчика. Опытный сервисный персонал реагирует на все запросы заказчика 24
часа в сутки.
Услуги по инсталляции и по вводу в эксплуатацию оборудования
предоставляются по всей территории РФ и СНГ. Группа по инсталляции
формируется из опытных инженеров службы поддержки заказчиков, прошедших
обучение на фирме – изготовителе.
ООО «Специальные Электросистемы»
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Микрокомпактные электропитающие установки 48В
ПРИМЕНЕНИЕ
● офисные АТС
● модемы
● локальные сети
● беспроводные системы

48 V
ЭС–48/33

1,6 kW

ЭС–48/50

2,4 kW

ЭС – 48/33
ЭС – 48/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ













Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Выпрямительные модули: RM848HE 48В (17,9А)
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -20С +75С (кроме батареи)
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения содержания
батарей:
Максимальная выходная мощность:
Максимальный ток:
Полярность:
Распределение DC:

DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Распределение аккумуляторной
батареи:
Батарейные терминалы:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:
Сигналы аварий:
Программирование релейных выходов:
Контроль работы модуля управления:
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические параметры
Габаритные размеры Ш, В, Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

1-фазный + защитное заземление (PE) клеммная колодка,
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
90-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99
>95%
Однофазное
-48В
43-60V (48В)
2580 Вт (48В)
54А (48В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
При двух выпрямителях: автоматы нагрузки 3x10A, 3х20А, другие значения возможны по
требованию
При трех выпрямителях: автоматы нагрузки 2x10A, 2х20А, другие значения возможны по
требованию
6 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки
Контактор ЗГР для батареи
50A
2x30A Автоматы установлены (стандарт)
55А разъем
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и
дистанционного конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В
RM848
800Вт
6 реле (5 x программируемые потребителем) 6 бинарных входов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, Отказ
выпрямителя, Отказ нагрузочного автомата, Отказ батарейного автомата, Отказ AC сети
1 x реле, не конфигурируется (только отказ модуля управления),
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000
метров выше у.м.
482.6 мм (стандартный 19” модуль), 44.45 мм (1U), 285 мм
5кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-48/33; ЭС-48/50
RM848HE (48В)
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Электропитающие установки 24В, 48В и 60В
ЭПУ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЕ
● офисные АТС
● модемы
● локальные сети
● беспроводные системы

24/48 V

48/60 V

ЭС–24,48/66

4 kW

ЭС–48,60/60

3,6 kW

ЭС–24,48/100

6 kW

ЭС–48,60/90

5,4 kW

ЭС–48,60/167

8 kW

ЭС–48,60/120

7,2 kW

ЭС–24,48/266

16 kW

ЭС–48,60/266

14,4 kW

ЭС–48,60/459

24 kW

ЭС–48,60/459

21,6 kW

ЭС – 24,48/66-1-1, ЭС – 48,60/60-1-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В/48В (41,7А) и
48В/60В (30А), 2 типа модулей на 48В: 48В(КПД >94%), 48В (КПД> 96%)
Опциональная плата расширения бинарных входов и релейных выходов
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -20С +70С
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения
содержания батарей:
Максимальная выходная
мощность:
Максимальный ток:
Полярность:
Распределение DC:
DC клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Количество
выпрямительных модулей
Сигналы аварий:
Программирование
релейных выходов:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические
параметры
Габаритные размеры Ш, В,
Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

1-фазный + защитное заземление (PE) 3-х клеммная колодка,
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
до 96%
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
2000 Вт (24В) 4000Вт (48В), 3600 Вт ( 60В)
83,4А (24В / 48В), 60А (48В / 60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
1х63А – АКБ автомат, 1x 63A Автомат нагрузки, другие значения возможны по требованию
10 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки во внешнем щитке ВРМ20
80A
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт / 1440Вт. (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
2
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных входов, 6
аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, плата расширения
программируется пользователем
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров
выше у.м.

482.6 мм (стандартный 19” модуль), 44,45 мм (1U), 350 мм
5кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-24,48/66-1-1, ЭС-48,60/60-1-1
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)
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ЭС – 24,48/66-3-2, ЭС – 48,60/60-3-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А)
Опциональная плата расширения бинарных входов и релейных выходов
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения
содержания батарей:
Максимальная выходная
мощность:
Максимальный ток:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Количество
выпрямительных модулей
Сигналы аварий:
Программирование
релейных выходов:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические
параметры
Габаритные размеры Ш, В,
Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

1-фазный + защитное заземление (PE) 3-х клеммная колодка,
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
до 96%
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
2000 Вт (24В) 4000Вт (48В), 3600 Вт ( 60В)
83,4А (24В / 48В), 60А (48В / 60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
2х30А – АКБ автомат, 3x20A Автомат нагрузки, другие значения возможны по требованию
6 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки во внешнем щитке ВРМ20
80A
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт / 1440Вт. (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
2
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных входов, 6
аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, плата расширения
программируется пользователем
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров
выше у.м.

482.6 мм (стандартный 19” модуль), 44,45 мм (1U), 350 мм
5кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-24,48/66-3-2, ЭС-48,60/60-3-2
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)
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ЭС – 24,48/100-6-2, ЭС – 48,60/90-6-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А)
Опциональная плата расширения бинарных входов и релейных выходов
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения
содержания батарей:
Максимальный ток:
Максимальная выходная
мощность:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Количество
выпрямительных модулей
Сигналы аварий:
Программирование
релейных выходов:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические
параметры
Габаритные размеры Ш, В,
Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

3-фазная + защитное заземление (PE) или однофазная
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
92% (полная нагрузка)
Три фазы L1, L2, L3, N, E 6 мм2 клеммники
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
125,1А (24В / 48В), 90А (48В / 60В)
3000 Вт (24В) 6000Вт (48В), 5400 Вт (60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
2х63А – АКБ автомат, 2x6A, 2х10А, 2х20А Автомат нагрузки, другие значения возможны по
требованию
16 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки, 35 мм2 клеммники для
подключения АКБ
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки во внешнем щитке ВРМ20
125A
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт / 1440Вт. (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
3
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных входов, 6
аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, плата расширения
программируется пользователем
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров
выше у.м.

482.6 мм (стандартный 19” модуль), 89 мм (2U), 390 мм
9кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-24,48/100-6-2, ЭС-48,60/90-6-2
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)
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ЭС – 48,60/167-4-2, ЭС – 48,60/120-4-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А)
Опция – дополнительные модули распределения ВРМ-20 (по 20 выходных
автоматов), в том числе со встроенным контактором ранжировщика нагрузок
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Встроенный входной автомат с варистором
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция, специализированные шкафы для установки фронтально
обслуживаемых батарей – до 16 моноблоков 155А-ч (4 группы для 48В или 3
группы 60В)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения содержания
батарей:
Максимальная выходная мощность:
Максимальный ток:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Распределение аккумуляторной
батареи:
Батарейные терминалы:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Сигналы аварий:
Программирование релейных выходов:
Контроль работы модуля управления:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические параметры
Габаритные размеры Ш, В, Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

3-фазная + защитное заземление (PE) или однофазная
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
до 96%
Три фазы L1, L2, L3, N, E 16 мм2 клеммники

-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
4000 Вт (24В) 8000Вт (48В), 7200 Вт ( 60В)
133А (24В / 48В), 120А (48В / 60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
2х20А, 2х63А Автомат нагрузки, другие значения возможны по требованию
16 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки во внешнем щитке ВРМ20
150A
2x100A Автоматы установлены (стандарт), с дополнительными контактами контроля
отказа
35 мм2 клеммники на задней панели ЭПУ для подключения кабелей от батареи
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и
дистанционного конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт / 1440Вт. (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных
входов, 6 аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, Отказ
выпрямителя, Отказ нагрузочного автомата, Отказ батарейного автомата, Отказ AC сети
1 x реле, не конфигурируется (только отказ модуля управления),
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000
метров выше у.м.
482.6 мм (стандартный 19” модуль), 89 мм (2U), 390 мм
9кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-48,60/167-4-2, ЭС-48,60/120-4-2
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)

ООО «Специальные Электросистемы»

Стр. 16 из 40

ЭС – 48,60/167-9-2, ЭС – 48,60/120-9-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А)
Опция – дополнительные модули распределения ВРМ-20 (по 20 выходных
автоматов), в том числе со встроенным контактором ранжировщика нагрузок
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Встроенный входной автомат с варистором
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция, специализированные шкафы для установки фронтально
обслуживаемых батарей – до 16 моноблоков 155А-ч (4 группы для 48В или 3
группы 60В)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения содержания
батарей:
Максимальная выходная мощность:
Максимальный ток:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Распределение аккумуляторной
батареи:
Батарейные терминалы:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Сигналы аварий:
Программирование релейных выходов:
Контроль работы модуля управления:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические параметры
Габаритные размеры Ш, В, Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители
Выходной распределительный щиток
Выходной распределительный щиток со
встроенным ранжировщиком до 100А

1-фазный + защитное заземление (PE) клеммная колодка,
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
до 96%
Однофазное L, N, E 16 мм2 клеммники
Однофазная варисторная защита (40KA 8/20μsec)
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
4000 Вт (24В) 8000Вт (48В), 7200 Вт ( 60В)
133А (24В / 48В), 120А (48В / 60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
2x10A, 3х20А, 4х32А Автомат нагрузки, другие значения возможны по требованию
16 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки во внешнем щитке ВРМ20
150A
2x100A Автоматы установлены (стандарт), с дополнительными контактами контроля
отказа
35 мм2 клеммники на задней панели ЭПУ для подключения кабелей от батареи
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и
дистанционного конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт / 1440Вт. (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных
входов, 6 аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, Отказ
выпрямителя, Отказ нагрузочного автомата, Отказ батарейного автомата, Отказ AC сети
1 x реле, не конфигурируется (только отказ модуля управления),
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000
метров выше у.м.
482.6 мм (стандартный 19” модуль), 133.3 мм (3U), 390 мм
11кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-48,60/167-9-2, ЭС-48,60/120-9-2
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)
ВРМ20-4U
ВРМ20-4U-РН100 (контактор управляется от модуля управления системы)
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ЭС – 24,48/266-10-4, ЭС – 48,60/266-10-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ


















Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А)
Опциональная плата расширения бинарных входов и релейных выходов
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С
Опция, специализированные шкафы для установки фронтально
обслуживаемых батарей – до 16 моноблоков 155А-ч (4 группы для 48В или 3
группы 60В)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения
содержания батарей:
Максимальная выходная
мощность:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Количество
выпрямительных модулей
Сигналы аварий:
Программирование
релейных выходов:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические
параметры
Габаритные размеры Ш, В,
Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

3-фазная + защитное заземление (PE) или однофазная
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
92% (полная нагрузка)
Три фазы L1, L2, L3, N, E 10 мм2 клеммники
Варисторная защита (40KA 8/20μsec)
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
8000Вт (24В), 16000Вт (48В), 14400Вт (60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
4х100А – АКБ автомат, 2x10A, 6х32А, 2х50А Автомат нагрузки, другие значения возможны по
требованию
16 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки, 35 мм2 клеммники для
подключения АКБ
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки
300A
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 1000Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт /1440Вт (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт
7
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных входов, 6
аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, плата расширения
программируется пользователем
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров
выше у.м.

482.6 мм (стандартный 19” модуль), 222.2 мм (5U), 390 мм
14кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-24,48/266-10-4, ЭС-24,48/266-10-4
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)
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ЭС – 48,60/459



















ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расширенный диапазон допустимого входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент мощности
Единый модуль управления SM36 для всех диапазонов напряжений
2 типа перепрограммируемых выпрямительных модулей: 24В / 48В (41,7А) и
48В / 60В (30А), на 48В: 48В(41,7А), 48В (60А)
Опциональная плата расширения бинарных входов и релейных выходов
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB порт
Встроенный WEB сервер, встроенный SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера через USB порт
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С
Опция, специализированные шкафы для установки фронтально
обслуживаемых батарей – до 16 моноблоков 155А-ч (4 группы для 48В или 3
группы 60В)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети
Диапазон напряжения:
Диапазон частоты:
Коэффициент мощности:
КПД:
Подключение:
Выходные параметры
Номинальное напряжение
Диапазон напряжения
содержания батарей:
Максимальная выходная
мощность:
Полярность:
Распределение DC:
DC Клеммники :
ЗГР
ЗГР номинальный ток:
Модуль управления:
Выпрямительные модули:

Количество
выпрямительных модулей
Сигналы аварий:
Программирование
релейных выходов:
Тип реле:
Условия эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды:
Влажность:
Предельная высота:
Механические
параметры
Габаритные размеры Ш, В,
Г:
Вес:
Стандарты
Безопасности:
EMC
Коды для заказа
Компактная ЭПУ
Выпрямители

3-фазная + защитное заземление (PE) или однофазная
180-300В Ф-Н (полная выходная мощность)
85-180V Ф-Н (со снижением выходной мощности).
45-66 Гц
>0.99 (полная нагрузка)
до 96%
Три фазы L1, L2, L3, N, E 16 мм2 клеммники
Входной автомат 3ф 63А
-24В, -48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)
21В-30В (24В), 43-60V (48В), 52В-74В (60В)
7000Вт (24В), 36000Вт (48В), 21600Вт (60В)
Плюсовая шина заземлена (стандарт)
4х 2р 100А – АКБ автомат, до 6х6-63A автоматы нагрузки, другие значения возможны по
требованию
16 мм2 клеммники на задней панели для подключения кабелей нагрузки, 35 мм2 клеммники для
подключения АКБ
Контактор ЗГР для батареи, опция – ранжировщик нагрузки
500A
SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP
Модуль 48В/24В
RM2048/24 2000Вт / 100Вт (программируемый)
Модуль 60В/48В
RM1860/48 1800Вт /1440Вт (программируемый)
Модуль 48В
RM2048XE 2000Вт RM2048HE 2000Вт, RM3048HE 3000Вт
7
2 x программируемые потребителем + опциональная плата расширения 6 бинарных входов, 6
аналоговых входов, 8 релейных выходов
По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, плата расширения
программируется пользователем
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)
5-95% (без конденсата)
<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров
выше у.м.

483 мм (стандартный 19” модуль), 266.7 мм (6U), 380 мм
23кг (без выпрямителей)
EN60950
Сертификат соответствия ТР ТС
Минсвязи РФ
ЭС-48,60/459, ЭС-48,60/1080 (для заказа с RM3048HE)
RM2048/24 (24В / 48В), RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В),
RM3048HE(48В)
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ЭПУ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЕ
● АТС средней емкости
● беспроводные системы
● системы передачи данных

48 V

48/60 V

ЭС–48,60/459

24kW

ЭС–48,60/459

17,2 / 21,6kW

ЭС–24,48/1080

60kW

ЭС–48,60/900

43,2 / 54kW

ЭС – 48,60/459-42U
48В / 60В до 21,6 кВт, 48В до 24 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого
входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент
мощности
Единый модуль управления SM36 для
всех диапазонов напряжений
Перепрограммируемые выпрямительные
модули: 48В/60В(30А)
Встроенный входной автомат, автомат на
каждый выпрямительный модуль и
варисторная защита от перенапряжения
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB
порт
Встроенный WEB сервер, встроенный
SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера
через USB порт

Опция – сепаратная зарядка и разрядка групп аккумуляторной батареи
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети

3-фазный + защитное заземление (PE) 5-х клеммная колодка,

Диапазон напряжения:

312-500 В AC (полная выходная мощность)
156-312 В AC (со снижением выходной мощности)

Диапазон частоты:

45-66 Гц

Варисторная защита:

MOV; 3x Ф-N, 1x N-PE.

Iном (8/20 мкс):
Iмакс(8/20 мкс):

20kA
40kA

Коэффициент мощности:

>0.99 (полная нагрузка)

КПД:

до 96%

Максимальный входной ток

60A/ф (Ф-N)

Выходные параметры
Номинальное напряжение

-48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)

Диапазон напряжения содержания батарей:

43-60V (48В), 52В-74В (60В)

Максимальная выходная мощность:

24кВт (48В), 21,6кВт (60В)

Максимальный ток:

500А(48В); 360А(60В)

Полярность:

Плюсовая шина заземлена(стандарт)

Распределение DC:

20 мест для установки автоматов. Могут быть установлены по требованию плавкие вставки

ЗГР (Low Voltage Disconnect):

Одиночный ЗГР для батареи (LVD) установлен (стандарт) По требованию возможна установка
дополнительного контактора для нагрузки

ЗГР номинальный ток:

600A

Распределение аккумуляторной батареи:

4x400A, другие значения возможны по требованию

Модуль управления:

SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP

Конструктивное исполнение модуля
управления

С установкой на дверях (опция) для упрощения доступа к панелям распределения.

Система мониторинга аккумуляторных
батарей:

Система полного поблочного батарейного мониторинга (напряжение на блоке и ток батарейной
группы) - опция

Выпрямительные модули:

Модуль 60В/48В
Модуль 48В
Модуль 48В

Сигналы аварий:

9 x программируемые потребителем (2 x предварительно программируемые, 7 x свободные),

Программирование релейных выходов:

По умолчанию: Не срочная суммарная авария, Срочная суммарная авария, Отказ выпрямителя,
Отказ нагрузочного автомата, Отказ батарейного автомата, Отказ AC сети

Контроль работы модуля управления:

1 x реле, не конфигурируется (только отказ модуля управления),

Тип реле:

Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC

RM1860/48
RM2048XE
RM2048HE

1800Вт / 1440Вт
2000Вт
2000Вт

Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды:

-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)

Влажность:

5-95% (без конденсата)

Предельная высота:

<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров выше
у.м.

Механические параметры
Габаритные размеры Ш, Г, В:

600мм, 600мм,2000мм

Вес:

850 кг при установке 3-х групп аккумуляторных батарей 150 А-ч (примерно)

Вес транспортный

150 кг (без выпрямителей примерно)

Транспортные габариты

2200мм (Д) x 720 мм (Ш) x 830 мм (В)

Безопасности:

EN60950

Сертификат соответствия ТР ТС
EMC

Минсвязи РФ

Коды для заказа
ЭПУ

ЭС–48,60/459 -42U

Выпрямители

RM1860/48 (48В / 60В), RM2048XE(48В), RM2048HE(48В)

Примечание: возможен заказ по индивидуальному проекту с большим количеством выходных распределительных модулей
с автоматами (ВРМ20) или предохранителями (РНБМ), при этом высота шкафа может быть иной.
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ЭС–24,48/1080, ЭС – 48,60/900
48В до 60кВт, 48В/60В до 54 кВт,

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого
входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент
мощности
Единый модуль управления SM36 для
всех диапазонов напряжений
Перепрограммируемые выпрямительные
модули: 48В/60В(30А)
Встроенный входной автомат, автомат на
каждый выпрямительный модуль и
варисторная защита от перенапряжения
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB
порт
Встроенный WEB сервер, встроенный
SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера
через USB порт

Опция – сепаратная зарядка и разрядка групп аккумуляторной батареи
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети

3-фазный + защитное заземление (PE) 5-х клеммная колодка,

Диапазон напряжения:

312-500 В AC (полная выходная мощность)
156-312 В AC (со снижением выходной мощности)

Диапазон частоты:

45-66 Гц

Варисторная защита:

MOV; 3x Ф-N, 1x N-PE.

Iном (8/20 мкс):
Iмакс(8/20 мкс):

20kA
40kA

Коэффициент мощности:

>0.99 (полная нагрузка)

КПД:

до 96%

Максимальный входной ток

120 A/ф (Ф-N)

Выходные параметры
Номинальное напряжение

-48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)

Диапазон напряжения содержания батарей:

43-60V (48В)

52В-74В (60В)

Максимальная выходная мощность:

60кВт (48В)

54кВт (60В)

Максимальный ток:

1200A (48В)

900А (60В)

Полярность:

Плюсовая шина заземлена(стандарт)

Распределение DC нагрузок и
аккумуляторных батарей

Большое разнообразие вариантов установки защитных устройств для аккумуляторных батарей и
нагрузок.

ЗГР (Low Voltage Disconnect):

Одиночный ЗГР для батареи (LVD) установлен (стандарт) По требованию возможна установка
дополнительного LVD для нагрузки

LVD номинальный ток:

1200A

Модуль управления:

SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP

Конструктивное исполнение модуля
управления

С установкой на дверях (опция) для упрощения доступа к панелям распределения.

Система мониторинга аккумуляторных
батарей:

Система полного поблочного батарейного мониторинга (напряжение на блоке и ток батарейной
группы) - опция

Выпрямительные модули:

Модуль 60В/48В
Модуль 48В

Сигналы аварий:

9 x программируемые потребителем (2 x предварительно программируемые, 7 x свободные),

RM1860/48
RM3048HE

1800Вт/1440Вт.
3000Вт

Не срочная суммарная авария.
Срочная суммарная авария
7 реле сигнализации аварий свободны и могут быть программированы для сигнализации любых из
37 аварийных событий (например, Отказ выпрямителя, Отказ AC сети, и т.д.) на базе логических
функций «И», «ИЛИ»
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды:

-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)

Влажность:

5-95% (без конденсата)

Предельная высота:

<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров выше
у.м.

Механические параметры
Габаритные размеры Ш, Г, В:

600 мм (23”) (шкаф обеспечивает 19” монтажные направляющие), 600 мм, 2000 мм, обеспечивает
40U для ЭПУ

Вес:

180 кг (примерно)

Вес транспортный

195 кг

Транспортные габариты

2100 мм (Д) x 720 мм (Ш) x 830 мм (В)

Стандарты
Безопасности:

EN60950

Сертификат соответствия ТР ТС
EMC

Минсвязи РФ

Коды для заказа
ЭПУ на 48В

ЭС–24,48/1080

ЭПУ на 48/60В

ЭС – 48,60/900

Выпрямители

RM1860/48 (48В/60В), RM3048HE(48В)
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ЭПУ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЕ
● городские и районные АТС большой
●

емкости
передающие станции

48 V

48/60 V

ЭС–24,48/1620

90 kW

ЭС–48,60/1800

86,4 / 108 kW

ЭС-24,48/2700

150 kW

ЭС–48,60/2250

115,2 / 144 kW

ЭС-24,48/4200

210 kW

ЭС–48,60/3150

151,2 / 189 kW

ЭС–24,48/1620, ЭС –48,60/1800

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого
входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент
мощности
Единый модуль управления SM36 для
всех диапазонов напряжений
Перепрограммируемый выпрямительный
модуль: 48В/60В(30А)
Встроенный входной автомат, автомат на
каждый выпрямительный модуль и
варисторная защита от перенапряжения
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB
порт
Встроенный WEB сервер, встроенный
SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера
через USB порт

Опция – сепаратная зарядка и разрядка групп аккумуляторной батареи
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
ЭС–24,48/1620

ЭС–48,60/1800

Входные параметры
Тип сети

3-фазный + защитное заземление (PE) 5-х клеммная колодка,

Диапазон напряжения:

312-500 В AC (полная выходная мощность)
156-312 В AC (со снижением выходной мощности)

Диапазон частоты:

45-66 Гц

Варисторная защита:

MOV; 3x Ф-N, 1x N-PE.

Iном (8/20 мкс):
Iмакс(8/20 мкс):

20kA
40kA

Коэффициент мощности:

>0.99 (полная нагрузка)

КПД:

дл 96%

Максимальный входной ток

180 A/ф (Ф-N)

240 A/ф (Ф-N)

Выходные параметры
Номинальное напряжение

-48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)

Диапазон напряжения содержания батарей:

43-60V (48В)

52В-74В (60В)

Максимальная выходная мощность:

90000 Вт

108000 Вт

Максимальный ток:

1800A(48В)

1800А(60В)

Полярность:

Плюсовая шина заземлена(стандарт)

Распределение DC нагрузок и
аккумуляторных батарей

Большое разнообразие вариантов установки защитных устройств для аккумуляторных батарей и
нагрузок.

ЗГР (Low Voltage Disconnect):

Одиночный ЗГР для батареи (LVD) установлен (стандарт) По требованию возможна установка
дополнительного LVD для нагрузки

LVD номинальный ток:

1600A

Модуль управления:

SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP

Система мониторинга аккумуляторных
батарей:

Система полного поблочного батарейного мониторинга (напряжение на блоке и ток батарейной
группы) - опция

Выпрямительные модули:

Модуль 60В/48В
Модуль 48В

Сигналы аварий:

9 x программируемые потребителем (2 x предварительно программируемые, 7 x свободные),

RM1860/48
RM3048HE

1800Вт/1440Вт.
3000Вт

Не срочная суммарная авария.
Срочная суммарная авария
7 реле сигнализации аварий свободны и могут быть программированы для сигнализации любых из
37 аварийных событий (например, Отказ выпрямителя, Отказ AC сети, и т.д.) на базе логических
функций «И», «ИЛИ»
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды:

-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)

Влажность:

5-95% (без конденсата)

Предельная высота:

<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров выше
у.м.

Механические параметры
Габаритные размеры Ш, Г, В:

(600 + 900) мм (23”) (шкаф обеспечивает 19” монтажные направляющие), 600 мм, 2100 мм,

Вес:

280 кг (примерно)

Вес транспортный

295 кг

Транспортные габариты

2200 мм (В) x 720 мм (Ш) x 720 мм (Г) + 2200 мм (В) x 1000 мм (Ш) x 720 мм (В)

Стандарты
Безопасности:

EN60950

Сертификат соответствия ТР ТС
EMC

Минсвязи РФ

Коды для заказа
ЭПУ 48В

ЭС–24,48/1620

ЭПУ на 48/60В

ЭС–48,60/1800

Выпрямители

RM1860/48 (48В/60В), RM3048HE(48В)
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ЭС–24,48/2700, ЭС–48,60/2250

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого
входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент
мощности
Единый модуль управления для всех
диапазонов напряжений
Перепрограммируемый выпрямительный
модуль: 48В/60В(30А)
Встроенный входной автомат, автомат на
каждый выпрямительный модуль и
варисторная защита от перенапряжения
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB
порт
Встроенный WEB сервер, встроенный
SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера
через USB порт

Опция – сепаратная зарядка и разрядка групп аккумуляторной батареи
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети

3-фазный + защитное заземление (PE) 5-х клеммная колодка,

Диапазон напряжения:

312-500 В AC (полная выходная мощность)
156-312 В AC (со снижением выходной мощности)

Диапазон частоты:

45-66 Гц

Варисторная защита:

MOV; 3x Ф-N, 1x N-PE.

Iном (8/20 мкс):
Iмакс(8/20 мкс):

20kA
40kA

Коэффициент мощности:

>0.99 (полная нагрузка)

КПД:

до 96%

Максимальный входной ток

300 A/ф (Ф-N)

Выходные параметры
Номинальное напряжение

-48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)

Диапазон напряжения содержания батарей:

43-60V (48В)

52В-74В (60В)

Максимальная выходная мощность:

150кВт (48В)

144кВт (60В)

Максимальный ток:

3000A (48В)

2400A (60В)

Полярность:

Плюсовая шина заземлена(стандарт)

Распределение DC нагрузок и
аккумуляторных батарей

Большое разнообразие вариантов установки защитных устройств для аккумуляторных батарей и
нагрузок.

ЗГР (Low Voltage Disconnect):

Одиночный ЗГР для батареи (LVD) установлен (стандарт) По требованию возможна установка
дополнительного LVD для нагрузки

LVD номинальный ток:

2 х 1500A

Модуль управления:

SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP

Система мониторинга аккумуляторных
батарей:

Система полного поблочного батарейного мониторинга (напряжение на блоке и ток батарейной
группы) - опция

Выпрямительные модули:

Модуль 60В/48В
Модуль 48В

Сигналы аварий:

9 x программируемые потребителем (2 x предварительно программируемые, 7 x свободные),

RM1860/48
RM3048HE

1800Вт/1440Вт.
3000Вт

Не срочная суммарная авария.
Срочная суммарная авария
7 реле сигнализации аварий свободны и могут быть программированы для сигнализации любых из
37 аварийных событий (например, Отказ выпрямителя, Отказ AC сети, и т.д.) на базе логических
функций «И», «ИЛИ»
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды:

-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)

Влажность:

5-95% (без конденсата)

Предельная высота:

<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров выше
у.м.

Механические параметры
Габаритные размеры Ш, Г, В:

(600 + 900) мм (23”) (шкаф обеспечивает 19” монтажные направляющие), 600 мм, 2100 мм,

Вес:

280 кг (примерно)

Вес транспортный

295 кг

Транспортные габариты

2200 мм (В) x 720 мм (Ш) x 720 мм (Г) + 2200 мм (В) x 1000 мм (Ш) x 720 мм (В)

Стандарты
Безопасности:

EN60950

Сертификат соответствия ТР ТС
EMC

Минсвязи РФ

Коды для заказа
ЭПУ на 48В

ЭС–24,48/2700

ЭПУ на 48В или 60В

ЭС–48,60/2250

Выпрямители

RM1860/48 (48В/60В), RM3048HE(48В)
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ЭС–24,48/4200, ЭС–48,60/3150

ХАРАКТЕРИСТИКИ



















Расширенный диапазон допустимого
входного напряжения - до 300В
Высокий КПД и единичный коэффициент
мощности
Единый модуль управления для всех
диапазонов напряжений
Перепрограммируемый выпрямительный
модуль: 48В/60В(30А)
Встроенный входной автомат, автомат на
каждый выпрямительный модуль и
варисторная защита от перенапряжения
Два порта – Ethernet порт TCP/IP, USB
порт
Встроенный WEB сервер, встроенный
SNMP протокол, SLIP протокол для
локального мониторинга с WEB сервера
через USB порт

Опция – сепаратная зарядка и разрядка групп аккумуляторной батареи
Загружаемые файлы конфигурации
ПО локального мониторинга
Возможность полного мониторинга и настройки по WEB интерфейсу
Мониторинг батарей, в том числе контроль симметрии (опциональная плата)
Контроль сети переменного тока (опциональная плата)
Возможность подключения внешних источников аварий
Широкий температурный диапазон -25С +70С (кроме батареи)
Опция – дополнительные корзины с DC / DC конверторами
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Техническая спецификация
Входные параметры
Тип сети

3-фазный + защитное заземление (PE) 5-х клеммная колодка,

Диапазон напряжения:

312-500 В AC (полная выходная мощность)
156-312 В AC (со снижением выходной мощности)

Диапазон частоты:

45-66 Гц

Варисторная защита:

MOV; 3x Ф-N, 1x N-PE.

Iном (8/20 мкс):
Iмакс(8/20 мкс):

20kA
40kA

Коэффициент мощности:

>0.99 (полная нагрузка)

КПД:

до 96%

Максимальный входной ток

300 A/ф (Ф-N)

Выходные параметры
Номинальное напряжение

-48В, -60В (программируется загрузкой файла конфигурации)

Диапазон напряжения содержания батарей:

43-60V (48В)

52В-74В (60В)

Максимальная выходная мощность:

210кВт (48В)

189кВт (60В)

Максимальный ток:

4200A (48В)

3150A (60В)

Полярность:

Плюсовая шина заземлена(стандарт)

Распределение DC нагрузок и
аккумуляторных батарей

Большое разнообразие вариантов установки защитных устройств для аккумуляторных батарей и
нагрузок.

ЗГР (Low Voltage Disconnect):

Одиночный ЗГР для батареи (LVD) установлен (стандарт) По требованию возможна установка
дополнительного LVD для нагрузки

LVD номинальный ток:

2 х 2500A

Модуль управления:

SM36: TCP/IP поддерживает работу в сети с возможностью мониторинга и дистанционного
конфигурирования (опция), режимы работы – WEB сервер, SNMP, SLIP

Система мониторинга аккумуляторных
батарей:

Система полного поблочного батарейного мониторинга (напряжение на блоке и ток батарейной
группы) - опция

Выпрямительные модули:

Модуль 60В/48В
Модуль 48В

Сигналы аварий:

9 x программируемые потребителем (2 x предварительно программируемые, 7 x свободные),

RM1860/48
RM3048HE

1800Вт/1440Вт.
3000Вт

Не срочная суммарная авария.
Срочная суммарная авария
7 реле сигнализации аварий свободны и могут быть программированы для сигнализации любых из
37 аварийных событий (например, Отказ выпрямителя, Отказ AC сети, и т.д.) на базе логических
функций «И», «ИЛИ»
Беспотенциальные перекидные контакты, допустимый ток: 1A при 60В DC
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды:

-100C to +700C (выходная мощность уменьшается при температуре выше +500C)

Влажность:

5-95% (без конденсата)

Предельная высота:

<2500 м, со снижением допустимой температуры эксплуатации на +40 на каждые 1000 метров выше
у.м.

Механические параметры
Габаритные размеры Ш, Г, В:

(600 + 900) мм (23”) (шкаф обеспечивает 19” монтажные направляющие), 600 мм, 2100 мм,

Вес:

280 кг (примерно)

Вес транспортный

295 кг

Транспортные габариты

2200 мм (В) x 720 мм (Ш) x 720 мм (Г) + 2200 мм (В) x 1000 мм (Ш) x 720 мм (В)

Стандарты
Безопасности:

EN60950

Сертификат соответствия ТР ТС
EMC

Минсвязи РФ

Коды для заказа
ЭПУ на 48В

ЭС–24,48/4200

ЭПУ на 48В или 60В

ЭС–48,60/3150

Выпрямители

RM1860/48 (48В/60В), RM3048HE(48В)
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Выпрямительные модули.
Выпрямительный модуль RM848HE

Особенности


Возможность «горячей» замены



Принудительное воздушное охлаждение



Защита от превышения температуры



Коррекция коэффициента мощности



Широкий диапазон входного напряжения
сети питания



Защита по входному/выходному
напряжению и току



Последовательный интерфейс аварийной
сигнализации и управления



Микропроцессорное управление

Уникальная конструкция позволяет устанавливать до трех модулей, контроллер и
распределение постоянного тока в наших системах ЭС-48/33 и ЭС-48/50 с габаритами
1Ux19".
Установка «Plug and play» обеспечивает быструю и легкую установку и расширение
системы. Выпрямители принудительно охлаждаются высоконадежным вентилятором для
повышения эффективности, надежности и гибкости источника постоянного тока.
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Технические характеристики.
Вход
Номинальное входное AC
напряжение:
Диапазон входного
напряжения:
Диапазон частот:
Коэффициент мощности
КПД
Максимальный
потребляемый ток:
Защита по входному
напряжению
Выход
Номинально выходное
напряжение
Диапазон выходного
напряжения:
Максимальный выходной
ток
Выходная мощность
Условия эксплуатации
Диапазон рабочей
температуры
Охлаждение

230В
90-300В (снижение мощности при падении напряжения
ниже 180В)
45-66Гц
>0.99
>95%
5,1А
Автоматическое отключение, перезапуск при
восстановлении допустимого напряжения

48В
43 – 60В
17,9А
860Вт
-20°C – +75°C
Выходной ток уменьшается при температуре выше 55°C
Высоконадежный вентилятор, управляемый по
температуре (продув спереди до задней стенки)

Механические параметры
55мм, 44,45мм(1U), 245мм
Габаритные размеры Ш, В,
Г
Вес
Габариты транспортной
упаковки Ш, В, Г
Вес брутто

0,635кг
60мм, 52мм, 325мм
0,8кг
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Выпрямительный модуль RM1860/48

Особенности


Возможность «горячей» замены



Принудительное воздушное охлаждение



Защита от превышения температуры



Коррекция коэффициента мощности



Широкий диапазон входного напряжения
сети питания



Защита по входному/выходному
напряжению и току



Последовательный интерфейс аварийной
сигнализации и управления



Микропроцессорное управление
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Технические характеристики.
Вход
Номинальное входное AC
напряжение:
Диапазон входного
напряжения:
Диапазон частот:
Коэффициент мощности
КПД
Максимальный
потребляемый ток:
Защита по входному
напряжению
Выход
Номинально выходное
напряжение
Диапазон выходного
напряжения:
Максимальный выходной
ток
Выходная мощность
Условия эксплуатации
Диапазон рабочей
температуры
Охлаждение

230В
90-300В (снижение мощности при падении напряжения
ниже 175В)
45-66Гц
>0.99
>91%
11А
Автоматическое отключение, перезапуск при
восстановлении допустимого напряжения

48В

60В

43 – 60В

52 – 74В

30А
1440Вт

1800Вт

-20°C – +75°C
Выходной ток уменьшается при температуре выше 55°C
Высоконадежный вентилятор, управляемый по
температуре (продув спереди до задней стенки)

Механические параметры
111,5мм, 44,45мм(1U), 282мм
Габаритные размеры Ш, В,
Г
Вес
Габариты транспортной
упаковки Ш, В, Г
Вес брутто

1,4кг
120мм, 52мм, 325мм
1,5кг

ООО «Специальные Электросистемы»

Стр. 36 из 40

Выпрямительный модуль RM2048XE

Особенности


Возможность «горячей» замены



Принудительное воздушное охлаждение



Защита от превышения температуры



Коррекция коэффициента мощности



Широкий диапазон входного напряжения
сети питания



Защита по входному/выходному
напряжению и току



Последовательный интерфейс аварийной
сигнализации и управления



Микропроцессорное управление

Эффективные и надежные, эти модульные выпрямители для монтажа в стойку
обеспечивают простоту параллельного соединения модулей для обеспечения избыточности
или наращивания более высоких выходных мощностей. Принципы построения
выпрямительных модулей нового поколения обеспечивают большую надежность, плотность
и компактность.
Выпрямительный модуль RM2048XE может быть установлен горизонтально или
вертикально, чтобы обеспечить до 8кВт в полке высотой 1Uх 19" или 24кВт на полке
высотой 3U. Модули масштабируются до максимальной выходной мощности 336кВт.
Установка «Plug and play» обеспечивает быструю и легкую установку и расширение
системы. Выпрямители принудительно охлаждаются высоконадежным вентилятором для
повышения эффективности, надежности и гибкости источника постоянного тока.
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Технические характеристики.
Вход
Номинальное входное AC
напряжение:
Диапазон входного
напряжения:
Диапазон частот:
Коэффициент мощности
КПД
Максимальный
потребляемый ток:
Защита по входному
напряжению
Выход
Номинально выходное
напряжение
Диапазон выходного
напряжения:
Максимальный выходной
ток
Выходная мощность
Условия эксплуатации
Диапазон рабочей
температуры
Охлаждение

230В
90-300В (снижение мощности при падении напряжения
ниже 175В)
45-66Гц
>0.99
>94%
12А
Автоматическое отключение, перезапуск при
восстановлении допустимого напряжения

48В
43 – 58В
41,7А
2000Вт
-20°C – +75°C
Выходной ток уменьшается при температуре выше 55°C
Высоконадежный вентилятор, управляемый по
температуре (продув спереди до задней стенки)

Механические параметры
111,5мм, 44,45мм(1U), 282мм
Габаритные размеры Ш, В,
Г
Вес
Габариты транспортной
упаковки Ш, В, Г
Вес брутто

1,4кг
120мм, 52мм, 325мм
1,6кг
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Высокоэффективные выпрямительные модули RM2048HE и RM3048HE

Особенности


Высокий КПД >96%



Возможность «горячей» замены



Принудительное воздушное охлаждение



Защита от превышения температуры



Коррекция коэффициента мощности



Широкий диапазон входного напряжения
сети питания



Защита по входному/выходному
напряжению и току



Последовательный интерфейс аварийной
сигнализации и управления



Микропроцессорное управление

Благодаря КПД> 96%, высокопроизводительные выпрямительные модули RM2048HE и
RM3048HE обеспечивают значительную экономию энергии.
Выпрямительные модули предназначены для использования в современных
телекоммуникационных сетях, RM3048HE предлагает непревзойденную надежность и
плотность мощности и максимально эффективно использует пространство в стойке.
Выпрямительный модуль RM3048HE может быть установлен горизонтально или
вертикально, чтобы обеспечить до 12кВт в полке высотой 1Uх 19" или 36кВт на полке
высотой 3U. Модули масштабируются до максимального выходного тока 10000А.
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Технические характеристики.
Вход
Номинальное входное AC
напряжение:
Диапазон входного
напряжения:
Диапазон частот:
Коэффициент мощности
КПД
Максимальный
потребляемый ток:
Защита по входному
напряжению
Выход
Номинально выходное
напряжение
Диапазон выходного
напряжения:
Максимальный выходной
ток
Выходная мощность
Условия эксплуатации
Диапазон рабочей
температуры
Охлаждение

RM3048HE
230В

RM2048HE
230В

85-300В (снижение мощности при падении напряжения
ниже 175В)
45-65Гц
45-65Гц
>0.99
>0.99
96,3%
96,7%
16,5А
12A
Автоматическое отключение, перезапуск при
восстановлении допустимого напряжения

48В

48В

43 – 60В

43 – 60В

60,0А

41,7А

3000Вт

2000Вт

-30°C – +75°C
Выходной ток уменьшается при температуре выше 55°C
Высоконадежный вентилятор, управляемый по
температуре (продув спереди до задней стенки)

Механические параметры
111,5мм, 44,45мм(1U), 282мм
Габаритные размеры Ш, В,
Г
Вес
Габариты транспортной
упаковки Ш, В, Г
Вес брутто

1,4кг
120мм, 52мм, 325мм
1,6кг
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