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ИБП Amplon серии GAIA используют on-line технологию двойного преобразования, производятся в 
двух вариантах „tower“ или „19“ rack“, способные подавать питание на широкую гамму устройств, 
таких как серверы, оборудование, используемое в телефонии (VoIP), телекоммуникации и IT сети. В 
этих ИБП сочетаются такие характеристики как непрерывная защита и высокий коэффициент 
мощности на входе в комбинации с компактными размерами. 
 
ИБП Amplon серии GAIA имеют встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения непрерывного 
и стабильного напряжения ответственным нагрузкам в случае потери подачи питания от внешней 
сети. Для увеличения автономного времени работы можно подключить дополнительный батарейный 
модуль. 
 
Доступность 
 Оn-line технология двойного преобразования предоставляет непрерывную защиту 
 Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения краткого времени автономной работы 
 Возможность запуска от батарей, без подачи питания от внешней сети 
 RS232 и USB для подключения с ПО для управления питанием 
 Встроенная защита от перенапряжения линии данных для телефона / факса / сети 
 
Гибкость 
 Возможность устанавливать ИБП как на пол (версия «tower») так и в 19“ стойку (версия «rack») с 

высотой всего лишь 2U. 
 Увеличение автономной работы благодаря дополнительному батарейному модулю на выбор 
 Слот для плат обмена информацией (например, SNMP) 
 Программируемый выход позволяет экономить энергию для питания приоритетных технологий 
 
Низкие общие эксплуатационные расходы (TCO) 
 Широкий диапазон входного напряжения продлевает срок службы батарей 
 Высокий входной коэффициент мощности (PF> 0,97) снижает расходы на установку 
 Интеллигентная система управления защищает батарею от чрезмерной разрядки 
 
Области применения 
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Техническая спецификация 
 

 

Модели GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Мощность (ВА / Вт) 1000 / 800 2000 / 1600 3000 / 2100 
  
Вход GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Номинальное напряжение 200/208/220/230/240 ВAC (однофазное) 
Допустимый диапазон напряжения 130-275 ВAC** 
Частота 50 / 60 Гц ± 5 Гц 
Коэффициент мощности > 0,97 
Эл. подключение / кабель питания IEC 320 C14 IEC 320 C20 IEC 320 C20 
  
Выход GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Номинальное напряжение 200/208/220/230/240 ВAC (однофазное)* 
Искажение напряжения  < 3 % ( при линейной нагрузке ); < 6 % ( при нелинейной нагрузке ) 
Регулировка напряжения ± 2 % 
Частота 50 / 60 Гц ± 0,05 Гц 
Форма волны синусоида 
Перегрузка 105 – 125 %: 3 минуты; 125 – 150 %: 30 секунд; > 150 %: 0,5 секунды 

Выходные розетки IEC 320 C13 (2 x 3 шт) 
IEC 320 C13 (2 x 3 шт) 

IEC 320 C19  
IEC 320 C13 (2 x 3 шт) 

IEC 320 C19  
    
Батареи GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Тип и кол-во встроенных батарей 12В/8,5Ач, 2 шт 12В/8,5Ач, 4 шт 12В/8,5Ач, 6 шт 

Ток заряда 
0,6 – 1,2 A  

(по умолчанию 0,8 A) 
0,6 – 1,2 A 

( по умолчанию 0,8 A) 
0,74 – 1,38 A ( по 
умолчанию  1 A) 

Стандартное время резерва 
12 мин (50 % нагрузка) 
4 мин (100 % нагрузка) 

13 мин (50 % нагрузка) 
4 мин (100 % нагрузка) 

15 мин (50 %) 
5 мин (100 % нагрузка) 

  
Прочие характеристики GAIA-1K GAIA-2K GAIA-3K 
Обмен информацией 1 x USB, 1 x RS232, 1 x слот для плат обмена информацией 
Безопасность CE, EN 62040-1 
ЭМС EN 62040-2 класс B EN 62040-2 класс A EN 62040-2 класс A 
Защита линии данных встроенная (RJ11/RJ45, телефон и сеть) 
REPO  RJ11 разъём 
Набор для установки в 19“ стойку Опция 
Набор для установки в версии tower стойка под ИБП в комплекте 
Дополнительный батарейный 
модуль 

Опция 

КПД > 87 % (100 % нагрузка) 
Температура 0-40 °C 
Относительная влажность 5–95 % (без конденсата) 
Уровень шума 45 дБА 50 дБА 60 дБА 
Размеры ИБП (ш x г x в) 440 x 335 x 89 мм 440 x 432 x 89 мм 440 x 610 x 89 мм 
Размеры батарейного модуля 
(ш x г x в) 

440 x 333 x 89 мм 440 x 430 x 89 мм 440 x 608 x 89 мм 

Вес ИБП 13 кг 21 кг 31 кг 
Вес комплекта батарей 16 кг 29 кг 43 кг 

*    При вых. напряжении 200 ВAC мощность ИБП снизиться о 10 %. 
**  Диапазон входного напряжения 130-160 ВAC приемлемый при нагрузке от 70% до 100%. 
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