Серия Powerware

ИБП Eaton 5110
500, 700 и 1000 ВА

Линейно-интерактивный ИБП
Высокая производительность
•

ИБП 5110 гарантирует надежную защиту электропитания
офисных компьютеров и рабочих станций.

•

Помимо обеспечения сохранности данных при полном
пропадании электропитания 5110 также стабилизирует
напряжение, защищая подключенное оборудование
от пяти из девяти наиболее распространенных проблем
с электропитанием: пропадания, провалов, скачков,
пониженного и повышенного уровней напряжения.

•

Все модели 5110 оснащены четырьмя розетками
с резервным питанием, а также четырьмя розетками,
выполняющими функцию сетевых фильтров (защита
от помех). Эти розетки используются для оборудования,
не требующего аккумуляторной защиты (принтеры, факсы
и т.д.).

Непревзойденная надежность
•

5110 работает в широком диапазоне входных напряжений
без необходимости перехода на батареи, сохраняя их ресурс
на случай, когда это действительно будет необходимо.

•

Пользователь может самостоятельно поменять
аккумуляторы 5110, благодаря чему увеличивается срок
службы источника.

•

5110 защищает чувствительное сетевое оборудование
от всплесков напряжения, возникающих в локальных сетях
(LAN) и телефонных линиях.

Широкие возможности
Оптимальный выбор для защиты

•

Модель 5110 отличается удивительной компактностью:
ее можно установить вертикально, а также разместить
горизонтально под монитором компьютера, экономя
пространство на рабочем столе.

•

5110 оснащен USB-портом для соединения с компьютером
и установки входящего в комплект поставки ПО, которое
отвечает за корректное завершение работы защищаемого
оборудования и сохранность данных в случае полного
пропадания напряжения в сети.

•

ИБП поставляется с пакетом программного обеспечения,
кабелем USB, двумя кабелями IEC - IEC для подключения
нагрузки и кабелем RJ 11 для защиты телефонных
и DSL - линий.

• рабочих станций
• офисных компьютеров
• оргтехники

ИБП Eaton 5110
1. светодиодные индикаторы
2. съемная панель для замены батарей
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3. порт USB

1
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4. защита линий связи
5. 4*IEC 10A + 4*IEC 10A только с защитой
от помех

2

5

6. самовосстанавливающийся предохранитель
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность

500 ВА

700 ВА

1000 ВА

Код изделия

103004261-5591

103004262-5591

103004263-5591

Мощность (ВА /Вт)

500 /300

700 /420

1000 /600

Габариты, Ш*Г*В (мм)

87*260*270

87*260*270

87*384*270

Масса (кг)

6

8

12

Входной разъем

IEC320 /10A

IEC320 /10A

IEC320 /10A

4*IEC320 10A
+ 4 IEC320 10A только с защитой
от помех
3 мин. при полной нагрузке
8 мин. при нагрузке 50%
2 кабеля IEC - IEC
Программное обеспечение и кабель USB
Кабель RJ 11

4*IEC320 10A
+ 4 IEC320 10A только с защитой
от помех
5 мин. при полной нагрузке
15 мин. при нагрузке 50%
2 кабеля IEC - IEC
Программное обеспечение и кабель USB
Кабель RJ 11

4*IEC320 10A
Выходные разъемы
+ 4 IEC320 10A только с защитой
от помех
3 мин. при полной нагрузке
Типичное время резервирования
8 мин. при нагрузке 50%
2 кабеля IEC - IEC
Комплект поставки
Программное обеспечение и кабель USB
Кабель RJ 11

Эксплуатационные характеристики
Номинальное входное напряжение 230 В переменного тока
Диапазон входного напряжения

178 - 275 В переменного тока

Рабочая частота

50 /60 Гц, автоматический выбор

Номинальное выходное
напряжение
Регулировка выходного
напряжения

230 В переменного тока
230 В +/- 10%

Допустимая перегрузка

130%+ / - 10%, немедленное отключение
105%, отключение через 5 мин.

КПД

95%, нормальный режим

Интерфейс пользователя
Светодиоды

ИБП вкл., ИБП работает от батарей, перегрузка

Стандартные коммуникационные
порты

USB

Параметры окружающей среды
Рабочая температура

0°C — +40°C

Высота

< 3000 м

Уровень шума

< 40 дБ на расстоянии 1 метра

Сертификация
Маркировка

CE

время резервирования батарей (МИН.)
Нагрузка

500 ВА

700 ВА

1000 ВА

50 Вт

40

50

80

100 Вт

17

20

60

150 Вт

10

14

40

200 Вт

6

9

25

250 Вт

4

7,5

20

300 Вт

3

6

17

350 Вт

4

14

400 Вт

3

12

450 Вт

10

500 Вт

8

550 Вт

6

600 Вт
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Примечание! Указанная продолжительность работы является ориентировочной и может изменяться в зависимости
от используемого оборудования, конфигурации, срока службы аккумуляторов и температуры окружающей среды.

В интересах совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменения параметров спецификации без предварительного уведомления.
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