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Поделиться: ИБП APC Symmetra LX 16 кВА с возможностью масштабирования
до 16 кВА с резервированием N+1 и увеличенным временем
автономной работы, напольное исполнение, 220/230/240 В или
380/400/415 В

SYA16K16IXR

Description: Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

Состав : CD with software , Documentation CD , User Manual , Web/SNMP Management Card

✉

Print Technical Specification  Выход

Входной

Батареи и продолжительность автономной работы

Обзор продукта Технические характеристики Документация ПО для бесплатного копирования Options

11.2 KВатт / 16.0 kВАВыходная мощность

11.2 KВатт / 16.0 kВАМаксимальная задаваемая
мощность(Вт)

230VНоминальное выходное напряжение

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

менее 5% при полной нагрузкеИскажения формы выходного
напряжения

47 – 63 ГцВыходная частота
(синхронизированная с
электросетью)

60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 ГцВыходная частота (не
синхронизированная)

220, 240Другие выходные напряжения

До 5 : 1Пик-фактор нагрузки

Двойное преобразованиеТопология

Синусоидальный сигналТип формы напряжения

73Максимальная выходная сила тока

Выходные соединители (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)Байпас

230V , 400V 3PHНоминальное входное напряжение

45 - 65 Гц (автоматическое определение)Входная частота

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)Тип входного соединения

155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)ВДиапазон входного напряжения при
работе от сети

Менее 7% при полной нагрузкеСуммарные гармонические
искажения на входе

220V, 240V, 380V, 415VДругие значения входного
напряжения

0.98Коэффициент мощности по входу
под полной нагрузкой

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

9Предварительно установленные
батареи

7.5часовТиповое время перезарядки
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Коммуникационные средства и средства администрирования

Физические

Окружающей среды

Соответствие

SYBT5Сменная батарея

4Свободные отсеки для батарей

3 - 5Ожидаемый срок службы батареи
(лет)

1Возможность увеличения времени
автономно работы

-APC-Symmetra-LX-16-16-N-1-220-230-240-380-400-415-Дополнительное оборудование для
увеличения времени автономной
работы

Время автономной работы Просмотр графика времени
автономной работы

Просмотр таблицы времени
автономной работы

Эффективность Просмотр графика эффективности

DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-SlotИнтерфейсный порт (ы)

AP9631Предварительно установленные
платы SmartSlot™

многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеемПанель управления

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого событияЗвуковой сигнал

ДаАварийное отключение питания
(EPO)

1Количество доступных интерфейсов
SmartSlot™

1516mm , 151.6cmМаксимальная высота

483mm , 48.3cmМаксимальная ширина

726mm , 72.6cmМаксимальная глубина

503.64kgМасса нетто

535.45kgМасса брутто

1880mm , 188.0cmВысота транспортной упаковки

599mm , 59.9cmШирина транспортной упаковки

997mm , 99.7cmГлубина транспортной упаковки

Black , SilverЦвет

1.0Устройств на поддоне

0 - 40 °CРабочая температура

0 - 95 %Рабочий диапазон относительной
влажности

0-3000метрыРабочий диапазон высоты над
уровнем моря

-15 - 45 °CТемпература хранения

0 - 95 %Относительная влажность хранения

0-4500метрыВысота над уровнем моря хранения

62.0dBAУровень акустического шума на
расстоянии 1 м от поверхности
устройства

3707.0BTU/часТепловыделение в оперативном
режиме

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDEСоответствие требованиям

2 года на ремонт или заменуСтандартная гарантия

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

http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Symmetra-LX/P-SYBT5
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