
   
 

Выпрямитель DPR 4000B-48 EnergE 

 
Илл. рис. 

Общие характеристики 
 
 Высокая плотность мощности 27,3 Вт / In3 
 КПД ≥ 95,2% 
 Замена без обесточивания установки, разъёмы находятся сзади 
 Охлаждение встроенным вентилятором с регулировкой оборотов в зависимости от температуры 
 Широкий диапазон входного напряжения: 80 – 310 ВRMS 
 Защита от потери нейтрали „N“ и перенапряжения AC 
 Коэффициент мощности – синусоидальный входной ток 
 500 A выходной ток, в исполнении стеллажа 23“, высота 2U (полка с шестью выпрямителями) 
 Широкий диапазон рабочей температуры -40°C – 75°C  
 Может использоваться с контроллером PSC 3  
 
Области применения 
 
 Телекоммуникационная техника 
 Станции BSC, MSC 
 Сети передачи данных 
 
Описание 
 
Выпрямитель DPR 4000B EnergE – однофазный, с вентиляторным охлаждением, с возможностью 
замены без обесточивания установки. Компактные размеры модуля и высокая мощность позволяют 
создавать высокомощностные системы питания телекоммуникационной технологии, причем в одном 
шкафу находятся не только модули выпрямителя, но и проводка с защитой для подключения 
аккумуляторов и технологии. Выгода в оптимализированном модульном дизайне системы (меньшее 
количество модулей и шкафов) с минимальными требованиями к пространству. Высокий КПД модуля 
выпрямителя минимализирует тепловые потери, что способствует высокому снижению прямых затрат 
связанных с эксплуатацией (покрытие мощностных потерь) и непрямых, которые возникают от 
необходимости охлаждения. Эти характеристики вместе с широким диапазоном рабочей температуры 
и входного напряжения являются залогом успеха данного продукта, который предлагает экономичное 
и надежное решение. 
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Общие 
КПД 95,2% 

Безопасность 
EN / IEC 60 950 

UL 60 950 
CAN / CSA – C22.2 

ЭМС (излучаемое) EN 55022, класс B 
Охлаждение Принудительное, 

вентилятором 
Плотность мощности 27,3 Вт / In3 
Рабочая 
температура 

- 45  – + 75°C 
(-49  – + 167°F) 

Уровень шума 50 дБ(A) 

 

 
Вход 
Диапазон 
напряжения 

80 – 300 ВRMS 

Частота 50/60 Гц 
Коэффициент 
нелинейных 
искажений (КНИ) 

5% 

Коэффициент 
мощности 

~ 1,0 

ЭМС (кондуктивное) EN 55022, класс B 
Подключение AC 
питания 

На задней стороне 

Защита на входе Внутренний 
предохранитель 2 x 30A 

Защита от 
перенапряжения 

Да + защита при потере 
N 

 
Výstup 
Номинальное 
напряжение 

53.5 ВDC 

Диапазон вых. 
напряжения 

42 – 58 ВDC 

Защита от 
перенапряжения 

59 ВDC 

ЭМС EN 55022, класс A 
Предел тока 
номинальный 

83,3 ADC 

Ограничение по 
мощности 

4050 Вт 

Разъём на выходе На задней стороне 
Защита на выходе Внутренний 

предохранитель 

 Илл. рис. системы для 24 модулей выпрямителя 
DPR4000B EnergE   

 
Другие параметры 
Ширина 82 мм (3,23 in) 
Высота 86,9 мм (3.43 in) 
Глубина 377,9 мм (14.88 in) 
Вес 3.5 кг (7.7 lb) 

 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V072013) 


