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Модульная инверторная система – MIS TSI 

Общие характеристики 
 
 Создание инверторных систем от 500 ВА до 225 кВА 
 Номинальное выходное напряжение 24, 48, 60, 110, 220 В DC 
 Номинальное выходное напряжение 230 В AC или 120 В AC 
 Возможность создания тройфазных инверторных систем 3 x 230/400 В AC 
 Предназначен для инверторов TSI 
 Каждый модуль имеет два входа AC и DC (кроме модуля 500 ВА) 
 Нет необходимости в статическом переключателе / полностью модульное решение / устранение 

общей точки неисправности 
 Количество защищённых входов согласно требованиям заказчика  
 Модули и автоматы доступны спереди 
 Значения токов и напряжения изображаются на ЖК-дисплеях / отдельные дисплее для каждой 

фазы 
 Возможность удалённого мониторинга оборудования через Ethernet (по выбору– CANDIS TCP/IP 

SNMP) 
 Компактное исполнение с высотой макс. 45U  
 
Области применения 

 
 Питание промышленной, телекоммуникационной технологии, систем безопасности и управления 
 
Описание 
 
Модульные инверторные системы – MIS TSI комплексное оборудование с широким диапазоном 
мощности, конфигурация которого приспосабливается требованиям заказчика. 
 
1.) Модульная инверторная система – в предлагаемом решении в одном шкафу находится 

необходимое количество модулей, организованных в однофазную или трёхфазную инверторную 
систему в комбинации с DC и AC разъёмами. 

 
2.) Модульная инверторная система с зарядным устройством – в предлагаемом решении в одном 

шкафу находится необходимое количество модулей, организованных в однофазную или 
трёхфазную инверторную систему в комбинации с DC и AC разъёмами и модульное зарядное 
устройство. Зарядное устройство можно использовать для питания технологии  DC напряжением. 
 

3.) Модульная инверторная система с зарядным устройством и аккумуляторными батареями – 
комплексное решение источника резервного питания в одном шкафу. AC технология запитана от 
инверторов, DC технология – от зарядного устройства. В случае отключения подачи питания от 
внешней сети, питание подаётся от аккумуляторных батарей. 
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TSI Veda модуль 
 Мощность модуля 500 ВА / 400 Вт до 65°C  
 КПД 89% в режиме DC/AC 
 Выходное напряжение 230 В AC 
 DC входное напряжение 48 В 
 
 
 

TSI Nova модуль 
 Мощность модуля 750 ВА / 525 Вт до 50°C  
 КПД 93% в режиме EPC, 90% в режиме DC/AC 
 Выходное напряжение 230 В AC 
 DC входное напряжение 48 В 

 
 
 
TSI Media модуль 
 Мощность модуля 1500 ВА / 1200 Вт до 50°C  
 КПД 94% в режиме  EPC, 90% в режиме DC/AC 
 Выходное напряжение 230 или 120 В AC  
 DC входное напряжение 48 V 
 
 
 

TSI Bravo модуль 
 Мощность модуля 2500 ВА / 2000 Вт (1500 ВА/1200 Вт 

– 24В)  
 КПД до 96% в режиме EPC, 91% в режиме DC/AC 
 Выходное напряжение 230 или 120 В AC  
 DC входное напряжение 24, 48, 60, 110, 220 В 

 
 
 
TSI T2S модуль 
 Модуль обмена информацией для локального контроля и конфигурации 
 3x сигнализационные светодиоды 
 3x сигнализационные реле 
 Интерфейс USB 
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Примеры решений системы MIS TSI 
 

 
 

 

 

 

 

Илл. фотографии 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V092013) 
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