Инверторы и
инверторные системы Штиль
PS48-60/1000K, PS48-60/1000

Инвертор Штиль PS48-60/1000К

Инверторы Штиль PS48-60/1000К
в модульном каркасе (вид сзади)

Инверторы Штиль PS48-60/1000К
в модульном каркасе (вид спереди)

Инвертор Штиль PS48-60/1000
Инвертор Штиль PS48-60/1000 представляет собой 19-дюймовый модуль высотой 1U с фронтальным
доступом ко всем подключениям и интерфейсам.
Инвертор Штиль PS48-60/1000К представляет собой врубную конструкцию высотой 1U,
предназначенную для установки в 19- дюймовую корзину ( стандартная корзина позволяет устанавливать в
нее до 3-х инверторов PS48-60/1000К).

Артикул:
Наименование инвертора
Инвертор Штиль PS48-60/1000K
Инвертор Штиль PS48-60/1000

Артикул
217013.11
217013.10

В комплект поставки инвертора PS48-60/1000 входят:
1. Инвертор – 1 шт.
2. Разъем синхронизации (для параллельной работы нескольких инверторов) – 2 шт. + 1 метр шлеиф синхр.
3. Ответный разъем колодки "сухих" контактов – 1 шт.
4. Разъем для подключения к контроллеру (для удаленного и локального мониторинга) – 1 шт.
5. Разъем для подключения к источнику постоянного тока – 1 комплект + кабель 1 метр
6. Вилка для подключения нагрузки – 1 шт.
7. Розетка для подключения источника переменного тока – 1 шт.
Инверторы Штиль PS48-60/1000K и PS48-60/1000 представляют собой преобразователи с
возможностью работы от двух источников напряжения ( постоянного и переменного) со стабилизацией
выходного напряжения, что обеспечивает безразрывное переключение (0 мс) с питания от сети на питание от
источника DC и обратно.
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Схема работы инвертора:
КПД 95%

КПД 90%

Технические характеристики и сервисные функции инверторов Штиль
PS48-60/1000K
Параметр
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В
Диапазон входного напряжение постоянного тока, В
Номинальное входное напряжение переменного тока, В
Диапазон входного напряжение переменного тока, В
Максимальный ток потребления от источника
постоянного тока при максимальной нагрузке), А
Максимальный ток потребления от источника
переменного тока при максимальной нагрузке), А

Значение
PS48-60/1000K
PS48-60/1000
расширенный диапазон 48/60В
40,5 … 72
~220
185 … 262
21
4

Номинальное выходное напряжение переменного
тока, В
Диапазон выходного напряжения переменного тока
(при работе от источника постоянного тока), В
Диапазон выходного напряжения переменного тока
(при работе от источника переменного тока), В
Выходная мощность, Вт / ВА
КПД, %
- при работе от источника переменного тока
- при работе от источника постоянного тока (48/60)
Возможность параллельной работы
Возможность удаленного мониторинга
Доступ к подключениям

Локальная индикация
Дистанционная сигнализация

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Масса, кг
1

2

~220
220В + 1,5%
220В + 1,5%
750 / 1 000
95
87/90
до 24 шт.
до 10 шт.
1
дополнительная опция
с тыльной стороны
с фронтальной стороны
инвертора (требуется
корзина (модульный
каркас) для установки
инверторов в 19дюймовый конструктив)
Светодиодные индикаторы
«сухой» контакт
«сухие» контакты
2
«Авария»
44х144х421
5

44х483х363
6

Мониторинг состояния и настройка параметров изделия производится с помощью контроллера
Штиль PSC-200 по интерфейсу RS485
Расположен на корзине (модульном каркасе) для инверторов, с тыльной стороны
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Комплектующие и дополнительные опции
Наименование
Контроллер Штиль PSC-200.04.01
Контроллер Штиль PSC-200.04.02 с модулем Ethernet
Модуль распределения Штиль МР-11-07
Модуль распределения Штиль МР-1Б2-08
Модуль распределения Штиль МР-1БФ4-11
Корзина для « горячего» включения – модульный каркас Штиль
PS1000K
Шкаф Штиль серии ВС
12U, 18U, 24U, 30U, 36U, 42U, 45U, 48U
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