
ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ УСТАНОВКИ POWERTEL

Системы электропитания постоянного тока PTS-R 48/3400

Системы PowerTEL построены по модульному принципу. Его суть – все основные элементы системы, 
а именно: выпрямители, контроллер, а также устройство распределения электроэнергии выполне-
ны в виде унифицированных модулей, электрически объединенных и размещенных в едином кон-
структивном блоке. 

Модульный принцип устройства обеспечивает возможность наращивания мощности системы 
электропитания постоянного тока путем увеличения числа выпрямителей (работающих парал-
лельно), повышение ее надежности путем резервирования и простоту технического обслужи-
вания без нарушения питания потребителей. Модульная конструкция позволяет путем выбора 
различных сочетаний модулей реализовать систему электропитания в соответствии с любыми 
пожеланиями заказчика.
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Системы видеонаблюдения и обеспечения общественной безопасности

Ключевые особенности
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Встроенный УЗИП Class-C (Тип II) , обеспечивает защиту при импульсе 8/20мкс, 20кА

•
•
•
•

Оптоволоконные сети

Военная сфера и системы водоснабжения

Фиксированная связь
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Системы электропитания постоянного тока PTS-R 48/3400

 PTS-R 48/3400 Входные параметры

 90 -300 ВеинежярпаН

Частота 45÷65 Гц

Коэффициент мощности

Механический параметр

     44х482.6х306 мм)ГхШхВ( ытирабаГ

Вес

Экологические параметры

Температура эксплуатации -20°C ÷ +55°C

 C°04-яиненарх арутарепмеТ ÷ +70°C

 ьтсонжалВ  эксплуатации: ≤90% (без конденсата);хранения: ≤95% (без конденсата)

≤4.5 кг

0.99

Выходные параметры

48 Веинежярпан еоньланимоН

 яинежярпан нозапаиД 43.2÷57.6 В

     60 Акот йыньламискаМ

≤1%яинежярпан ьтсончоТ

Вм 0.2 <муш йиксечиртемофосП

 ≤92%Эффективность

Конфигурация
АКБ: 1х63А; Нагрузка: 2Х30А,4х20А, 2х10А или 

определяется при заказ макс. до 30А
ЭПУ рассчитана на работу с одной или двумя группами АКБ, 

один предохранитель сразу на обе группы

Распределение DC

Распределение AC 

Защита Выключение при перенапряжении (встроенный УЗИП Class-C (Тип II), 
защита от КЗ, отключении при

повышении температурыМониторинг и контроль

PTCM101
 LCD     

RS 232

Блок контроля

Экран

Интерфейс

Технические характеристики

   

Мощность выпрямительного модуля, Вт/кол-во 1740 Вт/ 2 шт.           




