
Технические характеристики 

Серия ИБП SG Series 

Модель ИБП SG Series 500 PurePulse CE S3 
Полная мощность, 
кВА 

500 

Активная мощность, 
кВт 

450 

Фазность вход/выход 3 фазы / 3 фазы 
Топология Online, двойное преобразование 
Конструктивное 
исполнение 

Моноблок 

Страна производства Швейцария 
Гарантия 
производителя 

2 года 

Назначение ИБП ИБП для сервера; ИБП для ЦОД; ИБП промышленные; ИБП для 
медицины; ИБП для аэропортов 

Входные характеристики 
Фазы на входе 3 фазы 
Номинальное входное 
напряжение 

380, 400, 415 В переменного тока 

Диапазон входного 
напряжения 

340-460 В 

Диапазон входной 
частоты 

45-65 Гц 

Входной 
коэффициент 
мощности 

>0,99 

Коэффициент 
нелинейных 
искажений на входе 

≤ 2% при 100% нагрузке, ≤ 2,5 % при 75% нагрузке, ≤ 3 % при 50% нагрузке 

Тип входного 
соединения 

Клеммный терминал 

Выходные характеристики 
Фазы на выходе 3 фазы 
Номинальное 
выходное напряжение 

380, 400, 415 В переменного тока 

Нестабильность 
выходного 
напряжения, не более 

± 3% динамичная, ± 1% статичная 

КНИ выходного 
напряжения 

менее 1,5% на линейной нагрузке, менее ,3% на нелинейной нагрузке 

Выходная частота 50, 60 Гц ± 0,1% (регулировка пользователем) 
Выходной 
коэффициент 
мощности 

0.9 

Коэффициент 
пиковой нагрузки 

3:1 

Перегрузочная 
способность 
инвертора 

100 – 125 % номинальной мощности в течение 10 мин, 125 – 150 % 
номинальной мощности в течение 1 мин. 

КПД в режиме работы 
от электросети 

до 94,6 % 

КПД в экономичном 
режиме 

до 98,7 % 

Тип выходного 
соединения 

Клеммный терминал 

Обводная цепь (байпас) 
Тип байпас Электронный статический и 2 механических сервисных (на байпасе и 

инверторе) 
Диапазон напряжений 
байпас 

± 10% 



Аккумуляторная батарея 
Наличие встроенных 
АКБ 

Нет 

Тип аккумуляторных 
батарей 

Свинцово-кислотные герметизированные и вентилируемые, никель-
кадмиевые , батарея жидкостных элементов 

Защита батарей Автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда 
Коммуникации и интерфейсы 

Интерфейсные порты RS232 
Внутренний слот для 
карты управления 

Слот для платы расширения Smart-Slot 

Аварийное 
отключение (EPO) 

Да 

ЖК-дисплей и 
индикация 

Цифровой ЖК-дисплей со световой индикацией 

Звуковая 
сигнализация 

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени 
серьезности обозначаемого события 

Рабочие условия 
Температура 
эксплуатации 

0°C ~ 40°C 

Относительная 
влажность при 
эксплуатации 

0 ~ 95 % (без конденсации) 

Высота над уровнем 
моря 

менее 1000 м без влияния на мощность, 1500 м = -5%, 2000 м = -9%, 2500 
м = -14%, 3000 м = -18% (по IEC 62040-3) 

Температура 
хранения 

-25°C ~ 55°C (без батарей) 

Класс защиты ИБП IP20 
Уровень шума менее 72 дБ 

 

 

 


