E Series

ИБП E Series DX
Надежная защита питания для современных
компьютерных сред
Описание E Series DX
ИБП E Series DX с технологией двойного преобразования
от компании Eaton® представляет собой экономичную
защиту IT оборудования и приложений, предназначенных для
особенно важных задач, от простоев, потери и повреждения
данных. Работа E Series DX основана на принципе двойного
преобразования: входной ток сначала проходит через
выпрямитель и преобразуется в постоянный, а затем с
помощью инвертора преобразуется обратно в переменный
ток. Будучи адаптированным к широкому диапазону значений
входного напряжения, ИБП E Series DX позволяет избежать
использования аккумулятора во время незначительных
колебаний в питающей сети, что позволяет сохранить емкость
на случай полного пропадания электроэнергии.

Функции

Характеристики продукта

•

Топология двойного преобразования обеспечивает
максимальную надежность

•

Широкий диапазон значений входного напряжения
позволяет использовать ИБП в самых суровых условиях
электроснабжения

Номинальная:
мощность:

1 кВА-20 кВА

•

Стандартные модели рассчитаны на фиксированное время
резервирования

Напряжение:

от 122 до 300 В

•

Протестирован на совместимость с генераторами

Частота: 	50/60 Гц
(автоматическое распознавание)

•

Автоматический байпас для обеспечения
отказоустойчивости

Технология: 	высокочастотное двойное
преобразование
(технология онлайн)

•

Дополнительные возможности для работы по протоколу
SNMP обеспечивают функцию дистанционного управления
по локальной сети

•

Модели XL для нестандартных приложений, требующих
длительного времени резервирования, с ускоренной
подзарядкой

•

«Холодный» запуск от аккумулятора

•

Программное обеспечение WINPOWER для мониторинга
состояния устройства и условий электроснабжения

•

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Встроенный автоматический байпас
Входная
сеть

Фильтр

Нагрузка
Выпрямитель

Инвертор

Аккумулятор
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EATON CORPORATION

ИБП Eaton E Series DX

Входное напряжение

Выходное напряжение

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ E SERIES DX

1. Выходные розетки
2. Клеммная панель ввода/вывода
3. Вход переменного тока
4. Защита от перенапряжения модема
5. Стандартный коммуникационный порт RS-232
6. Дополнительный коммуникационный порт SNMP
7. Соединитель для дополнительного аккумулятора (только модели XL)
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www.eaton.com/eseries 1.800.356.5794
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