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ИБП для монтажа на DIN-рейку
Надежный, гибкий, экономичный источник бесперебойного  
питания для промышленных распределительных панелей.

Гибкие возможности монтажа
•	  Установка на промышленной распредпанели или направляющих DIN.
•	  Клеммные колодки.
•	  Установка внутренней или внешней батареи.
•	 Возможность использования различных встроенных АКБ — APCRBC135 

(стандартная АКБ) или APCRBC136 (высокотемпературная АКБ).

Легкость управления
•	 Встроенные «сухие» контакты ввода-вывода.
•	 Связь через последовательный порт DB-9.
•	  APC SmartSlot — опциональная плата сетевого администрирования, плата 

Modbus или плата реле ввода-вывода. 
•	  Светодиодные индикаторы.
•	 Звуковые сигналы.

Артикул SUA500PDRI

Вход

Номинальное входное напряжение 230 В

Диапазон входных напряжений 160–280 В пер. тока

Входная частота 45–65 Гц; автоматическое определение

Входные соединения Клеммное подключение (3 провода; фаза-нейтраль-земля)

Выход

Номинальная выходная мощность 500 ВА / 325 Вт

Топология Линейно-интерактивный ИБП

Форма напряжения Синусоидальная

Номинальное выходное напряжение Стандартное: 230 В (выбираемое пользователем: 220/230/240)

Выходная частота 50/60 +/-3 Гц; синхронизация с электросетью

КПД (при полной нагрузке) >94%

Выходные соединения Клеммное подключение (3 провода; фаза-нейтраль-земля)

Защита

Фильтрация
Постоянно включенные многополюсные фильтры электрических шумов:  

амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE: соответствует UL1449

Тепловая защита Есть

Средства коммуникации и управления

Последовательный порт DB9; состояние ИБП и контроль настраиваемых пользователем параметров

SmartSlot
Опциональное вспомогательное оборудование с интерфейсом SmartSlot; платы сетевого 

администрирования AP9630 и AP9631, плата релейного ввода-вывода AP9613; плата Modbus AP9622

Аварийное отключение питания (EPO) Клеммный блок

Кнопки дисплея на передней панели Вкл./выкл., самодиагностика, отключение тревожных сигналов, холодный запуск

Визуальные и звуковые  
сигналы состояния

Светодиодные индикаторы Работа от сети, работа от батареи, перегрузка, заменить батарею, шкалы нагрузки и заряда батарей

Звуковой тревожный сигнал Работа от батареи, батарея разряжена, перегрузка

Физические параметры

Габариты (В x Ш x Г) 148x362x171 мм

Масса нетто 8,18 кг

Цвет Черный

Температура / влажность при эксплуатации
от 0 до 20 °C / от 0 до 95% (без конденсации) (со стандартной батареей) (APCRBC135)

от 0 до 50 °C / от 0 до 95% (без конденсации) (с высокотемпературной батареей) (APCRBC136)

Температура / влажность при хранении от -5 до 60 °C / от 0 до 95% (без конденсации)

Установка На монтажной панели или на DIN-рейке

Соответствие нормативам

Сертификация cUL, UL 1778, FCC (Class A), CE (Class A), VDE

SUA500PDRI


