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Delta Ultron DPS – трёхфазный источник бесперебойного питания двойного преобразования с 
выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный 
трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) 
обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на 
входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 
%). Стремясь достичь максимальной технической готовности, Delta внесла ряд усовершенствований с 
целью обеспечить лучшее управление батареями, горячую замену вентиляторов и простоту 
обслуживания 
Превосходные характеристики и исключительная надёжность ИБП 
Ultron DPS обеспечивают нашим клиентам такие преимущества, как 
стабильность электропитания, высокий КПД, низкие 
капиталовложения и эксплуатационные расходы 
 
Высокая надёжность 

 Резервирование по схеме N+X или конфигурация с горячей 
заменой для повышения надёжности системы 

 Широкий диапазон входного напряжения (от -45 % до +20 %; для 
моделей мощностью от 160 до 400 кВА: от -40 % до +20 %) 
позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными 
параметрами 

 Программируемая пользователем последовательность включения 
нагрузок защищает генератор от пусковых токов 

 Интеллектуальное регулирование скорости вращения 
вентиляторов более эффективно предотвращает перегрев, а 
резервирование вентиляторов увеличивает надёжность ИБП 

 Интеллектуальная система управления аккумуляторными 
батареями позволяет достигнуть оптимальный срок службы 
батарей 

 
Низкие общие эксплуатационные расходы (TCO) 

 Высокий КПД преобразования AC-AC даже при низких нагрузках 
способствует сокращению эксплуатационных расходов 

 Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент 
нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) позволяют выбирать 
генератор с меньшим запасом по мощности, что способствует 
снижению расходов на его покупку и монтаж 

 
Высокая гибкость 

 Возможноть параллельного подключения ИБП 
без привлечения дополнительного оборудования 
позволяет простое и быстрое увеличение 
выходной мощности в соответствии с 
требованиями. 

 
Простота технического обслуживания и ремонта 

 Горячая замена вентиляторов сокращает 
длительность технического обслуживания (для 
моделей мощностью от 160 до 400 кВА) 

 Встроенный ручной байпас помогает избежать 
вынужденных простоев системы во время 
выполнения технического обслуживания 

 Отслеживание состояния переключателей 
Основного Входа, Выхода и Байпаса 
обеспечивает быструю диагностику в момент 
появления неисправности 

Илл. фотографии 
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Области применения 
 

 
Техническая спецификация 
 

* входное напряжение 208-300 Вac при нагрузке от 70% до 100%  
** входное напряжение 242-324 Вac при нагрузке от 70% до 100%  
*** искажение напряжения на входе менее 1% 

Серия DPS 60K 80K 100K 120K 160K 200K 300K 400K 

Номинальная мощность  60кВА 80кВА 100кВА  120кВА  160кВА  200кВА  300кВА  400кВА  

Номинальная мощность 54кВт 72кВт 90кВт 108кВт 144кВт 180кВт 270кВт 360кВт 

  

Вход 60K 80K 100K 120K 160K 200K 300K 400K 

Номинальное напряжение  220/380 ВAC, 230/400 ВAC (3Φ + N + PE) 

Диапазон напряжения 208-477 ВAC * 242-477 ВAC ** 

Искажение тока  <3 % *** 

Коэффициент мощности > 0,99 

Частота 50 / 60 Гц  ± 5 Гц 

  

Выход 60K 80K 100K 120K 160K 200K 300K 400K 

Номинальное напряжение  220/380 VAC, 230/400 VAC (3Φ + N + PE) 

Вых. коэфф. мощности 0,9 

Искажение напряжения ≤3 % (линейная нагрузка) ≤1,5 % ( линейная нагрузка ) 

Регулировка напряжения ±1 % (статический режим) 

Частота 50 / 60 Гц  ± 0,05 Гц 

Перегрузка ≤ 125 %: 10 минут;  ≤ 150 %: 1 минута 

  

Интерфейсы 60K 80K 100K 120K 160K 200K 300K 400K 

Стандартные 

1x RS232, 2x Smart слот,  
6x выход с сухими контактами, 

7x цифровой вход, 
2x параллельный порт 

1x RS232, 2x Smart слот,  
6x выход с сухими контактами ,   
2x цифровой вход , 4x вход для 

датчика температуры 
батарейного шкафа, состояния 
бат.шкафа, 2x параллельный 

порт, 1x REPO 

Опциональные аксессуары карта SNMP, карта ModBus, карта реле I/O,  EnviroProbe, SNMP hub 

Дисплей 
Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК 

дисплей 

  

Прочие характеристики 60K 80K 100K 120K 160K 200K 300K 400K 

Безопасность и ЭМС EN62040-1; CE; IEC 61000-4; IEC62040-2 

Параллельрное 
резервирование и 
расширение 

да (до 4 ИБП) да (да 8 ИБП) 

Аварийное выключение местное и дистанционное 

Журнал событий 500 записей 3000 записей 

КПД до 96% AC-AC / до 99% режим ECO 

Рабочая температура  0°C – + 40°C 

Относительная влажность 0-95% (без конденсата) 

Уровень шума <73 дБА @ 1м 

Размеры (шxгxв) (мм) 520x975x1695 850x865x1950 1600x865x1950 

Вес (кг) 300 330 360 390 697 1335 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V122013) 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/

