
ИБП 
 

Ultron, серия EH 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  1 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

 
ИБП Ultron серии EH является on-line ИБП с 
двойным преобразованием энергии, трёхфазным 
входом и однофазным выходом. Он обеспечивает 
надёжную защиту питания в помещениях с ИТ-
оборудованием, на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, а также для 
телекоммуникационных, банковских, медицинских    
и промышленных применений. 
Быстродействующий цифровой сигнальный 
процессор контроллера ИБП стабильно и с 
высокой точностью поддерживает напряжение на 
нагрузке. ИБП Ultron серии EH обладают 
множеством отличных характеристик, к которым 
относиться поддержка параллельного 
резервирования по принципу N + X и встроенный 
ручной переключатель байпаса, гарантирующие 
повышенную надежность защиты электропитания 
ответственных нагрузок. 
 
Высокая надёжность 
 Технология on-line ИБП с двойным 

преобразованием полностью защищены от 
аномальных отклонений параметров на входе 

 Быстродействующий цифровой сигнальный 
процессор упрощает схему управления и 
повышает стабильность входного напряжения 

 Схема с двумя входами позволяет подключать 
различные источники электроэнергии для повышения надежности электроснабжения 

 Встроенный ручной переключатель байпаса для бесперебойного питания нагрузки в случае отказа 
или во время техобслуживания ИБП 

 
Низкие общие эксплуатационные расходы (TCO) 
 Широкий диапазон входного напряжения 305 ~ 477 В для снижения количества случаев разряда 

батарей, увеличивая их срок службы 
 КПД в режиме ECO до 96% способствует сокращению эксплуатационных расходов 
 Компактные размеры позволяют сэкономить монтажное пространство 
 
Высокая гибкость 
 Параллельное подключение до четырёх ИБП и поддержка резервирования по N+X без 

привлечения дополнительного оборудования 
 Дополнительное встроенное и внешнее зарядное устройство для увеличения суммарной ёмкости 

аккумуляторных батарей 
 Функции дистанционного и местного аварийного отключения ИБП 
 
Простота управления 
 Различные коммуникационные интерфейсы для дистанционного контроля и управления ИБП 
 Усовершенствованное программное обеспечение для обработки аварийных сигналов, 

дистанционного отключения, просмотра и анализы записей в журнале событий 
 Надёжное управление состоянием аккумуляторных батарей для их лучшей защиты 
 
Области применения 

Илл. фотография 
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Техническая спецификация 

 
 

Модели EH-10K EH-15K EH-20K 
Мощность 10 кВА / 8 кВт 15 кВА / 12 кВт 20 кВА / 16 кВт 
  
Вход EH-10K EH-15K EH-20K 
Номинальное напряжение  220/380 ВAC, 230/400 ВAC, 240/415 ВAC   
Диапазон напряжения  208-304 ВAC (50 %-100 % нагрузка) / 305-477 ВAC (100 % нагрузка ) 
Коэффициент мощности > 0,95 (полная нагрузка) 
Частота 50 / 60 Гц 
  
Выход EH-10K EH-15K EH-20K 
Номинальное напряжение 220/230/240 ВAC 
Искажение напряжения ≤ 3 % (линейная нагрузка) 
Регулировка напряжения ± 2 % 
Частота 50 / 60 Гц 

Перегрузка ≤ 105 %: непрерывная работа;  106 %-110 %: 10 минут; 
111 %-125 %: 1minúta;  126 %-150 %: 30 sekúnd 

  
Батареи EH-10K EH-15K EH-20K 

Напряжение 240 ВDC 

Зарядное устройство Встроенное: 4 A 
Дополнительное зарядное устройство (опция): 4 A 

Напряжение заряда Компенсирующий заряд 272 ВC ±2 ВDC 
Уравнивающий заряд 280 ВDC 

  
Прочие характеристики EH-10K EH-15K EH-20K 

Обмен информацией 1 x слот Smart, 1 x слот для плат обмена информацией, параллельный 
порт, 1 x RS232, REPO, порт для внешнего зарядного устройства 

Безопасность и ЭМС CE, IEC62040-1, IEC62040-2 
Аварийное выключение Местное и дистанционное 
Выключатель ручного байпаса встроенный 
КПД 91 % / 96 % режим ECO 
Рабочая температура 0° – + 40°C 
Относительная влажность  5-95 % (без конденсата) 
Уровень шума < 55 дБА < 60 дБА 
Размеры (ш x г x в)  200 x 490 x 490 мм 250 x 610 x 650 мм 
Вес 26 кг 45 кг 
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