ИБП 916

Источник бесперебойного
питания

Новый источник бесперебойного питания ИБП 916
на DIN-рейку от НПП «ЭЛЕМЕР»!
Выходное

напряжение =24 В
Ток
 нагрузки до 20 А
Гальваническая

развязка
Питание

от сети или от внешнего аккумулятора
Климатическое

исполнение: –20…+70 °С
Монтаж

на DIN-рейку

Надежные средства и системы технологического контроля

www.elemer.ru

Источник бесперебойного питания ИБП 916
Мы разработали для Вас новый прибор — многофункциональный источник
бесперебойного питания ИБП 916 с гальванической развязкой, который обеспечивает
питание приборов напряжением =24 В.
Мгновенный переход с сетевого питания на внешний аккумулятор без изменения
выходного напряжения.
Алюминевый корпус

ИБП 916-220/24-1Р/5А
ИБП 916-220/24-1Р/20А

2 варианта исполнения:
Стандартный: =24 В, ток нагрузки 5 А;
Повышенной мощности: =24 В, ток нагрузки 20 А.

Вы можете применять новый ИБП 916 на самых ответственных участках АСУТП,
где необходимо иметь резервное питание оборудования от аккумуляторов.
По желанию заказчика мы можем поставить ИБП 916 совместно с аккумуляторами
различной емкости: 1,3 А×ч / 3,4 А×ч / 7,2 А×ч / 12 А×ч. В итоге Вы получите комплект
оборудования, который сразу готов к полноценной работе на производственном
объекте.
Новый ИБП 916 оборудован
системами самодиагностики
и диагностики аккумулятора, которые
включают в себя СД-индикаторы
и устройства для сигнализации
обо всех изменениях происходящих
в процессе работы ИБП 916.

Вход дистанционного
включения/выключения ИБП 916.

Программируемое время
автономной работы от аккумуляторов:
от 0,5 мин до нескольких часов
при максимальной нагрузке.

Подстройка величины выходного
напряжения =22,5…29,5 В.

Мы уделяем большое внимание
обеспечению безопасности
при эксплуатации оборудования.
С этой целью в новом ИБП 916
мы предусмотрели защиту
от короткого замыкания выхода
и защиту от глубокого разряда
аккумулятора.

2 режима питания:
• от сети @90…249 В;
• от внешних аккумуляторов
при пропадании напряжения
питания сети.

Индикатор заряда внешнего
аккумулятора.

Предлагаем Вам использовать новый ИБП 916
совместно с барьерами искрозащиты серии
ЭЛЕМЕР-БРИЗ. Это обеспечит надежную схему
питания оборудования на взрывоопасных
производственных объектах.
Применение ИБП 916 сокращает затраты
на оборудование шкафов управления.

В комплект поставки входит внешнее программное обеспечение для настройки
и мониторинга ИБП 916.
Подробную информацию о наших новых приборах Вы можете получить на нашем
сайте elemer.ru или обратившись к специалистам технической поддержки, звонок
на многоканальный номер технической поддержки 8-800-100-51-47 бесплатный!
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