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Поделиться: ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В

SRC1KI

Description: On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным
преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

Состав : CD with software , USB cable , User Manual

✉

Print Technical Specification  Выход

Входной

Батареи и продолжительность автономной работы

Обзор продукта Технические характеристики ПО для бесплатного копирования Options

800Ватт / 1.0 kВАВыходная мощность

800Ватт / 1.0 kВАМаксимальная задаваемая
мощность(Вт)

230VНоминальное выходное напряжение

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 ВИндикация выходного напряжения

менее 3%Искажения формы выходного
напряжения

50/60Hz +/- 3 HzВыходная частота
(синхронизированная с
электросетью)

50/60 Hz +/-1 HzВыходная частота (не
синхронизированная)

220, 240Другие выходные напряжения

Двойное преобразованиеТопология

Синусоидальный сигналТип формы напряжения

Выходные соединители (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

< 3% на линейной нагрузкеКНИ выходного напряжения

встроенный байпасБайпас

230VНоминальное входное напряжение

50/60 ГцВходная частота

IEC-320 C14Тип входного соединения

1.22метрыДлина шнура

160 - 280ВДиапазон входного напряжения при
работе от сети

100 - 280ВИзменяемый (устанавливаемый)
диапазон входного напряжения

2Число сетевых шнуров

220, 240Другие значения входного
напряжения

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечекТип батарей

1Предварительно установленные
батареи

3часовТиповое время перезарядки

3 - 5
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Коммуникационные средства и средства администрирования

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Физические

Окружающей среды

Соответствие

Ожидаемый срок службы батареи
(лет)

Время автономной работы Просмотр графика времени
автономной работы

Просмотр таблицы времени
автономной работы

Эффективность Просмотр графика эффективности

DB-9 RS-232 , SmartSlotИнтерфейсный порт (ы)

многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеемПанель управления

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал
перегрузки

Звуковой сигнал

ДаАварийное отключение питания
(EPO)

1Количество доступных интерфейсов
SmartSlot™

600джоулейРейтинг энергии всплеска

Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розетками RJ-45 (на две четырехпроводных линии)Защита линии передачи данных

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449Фильтрация

230mm , 23.0cmМаксимальная высота

145mm , 14.5cmМаксимальная ширина

397mm , 39.7cmМаксимальная глубина

9.2kgМасса нетто

12.4kgМасса брутто

230mm , 23.0cmВысота транспортной упаковки

325mm , 32.5cmШирина транспортной упаковки

475mm , 47.5cmГлубина транспортной упаковки

CharcoalЦвет

0 - 40 °CРабочая температура

0 - 95 %Рабочий диапазон относительной
влажности

-20 - 50 °CТемпература хранения

0 - 95 %Относительная влажность хранения

50.0dBAУровень акустического шума на
расстоянии 1 м от поверхности
устройства

EN 60950, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2Соответствие требованиям

2 года на ремонт или заменуСтандартная гарантия

Зарегистрируйтесь , чтобы остаться в курсе передовых методов новых решений и специальных предложений
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАЙТИ РЕСЕЛЛЕРА

Почтовый индекс
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КАТАЛОГ СКАН
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ИДТИ

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТАЙНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

https://www.facebook.com/APCbySchneiderElectric/
https://twitter.com/APCbySchneider
https://www.youtube.com/user/APCbySchneider
https://www.linkedin.com/company/apc
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