
 

 
 
 

Устройство бесперебойного электропитания  
SH-LADOGA-SRT-5KR-MXLI 

 
Система бесперебойного питания МАЯК с выходной мощностью 4.5кВт с 

двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени 
работы от аккумуляторов. 

 
Универсальный ИБП, разработанный для работы при наихудших возможных 
параметрах внешней электросети. 
 
Универсальный ИБП Маяк серии SH-LADOGA-SRT-5KR-MXLI с двойным 
преобразованием энергии предназначен для бесперебойного питания оборудования с 
высокой плотностью мощности: серверов, сетей голосовой связи и передачи данных, 
медицинских лабораторий и небольших промышленных установок. Представляет 
особый интерес для требовательных заказчиков, которым важны такие характеристики, 
как очень широкий диапазон входного напряжения, предельно точная стабилизация 
выходного напряжения, стабилизация частоты, встроенный байпас и коррекция 
входного коэффициента мощности. Имеет стоечный корпус 3U. 

 



 

 

Технические данные 

 
Наименование Значение 
Выход 
Выходная мощность 4500 Вт /5000 ВА 
Максимальная задаваемая 
мощность(Вт) 

4500 Вт /5000 ВА 

Номинальное выходное 
напряжение 

230V 

Искажения формы выходного 
напряжения 

Менее 2% 

Выходная частота 
(синхронизированная с 
электросетью) 

50/60 Гц ± 3 Гц  

Другие выходные напряжения 220, 240 
Пик-фактор нагрузки 03:01 
Топология Топология двойное преобразование 
Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 
Выходные соединители (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное 

питание) 
(4) IEC 320 C19 (Батарейное резервное 
питание) 
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное 
питание) 

Байпас Внутренний байпас (с автоматическим или 
ручным включением) 

Вход 
Номинальное входное 
напряжение 

230В 

Входная частота 40–70 Гц (автоматическое определение) 
Тип входного соединения Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль 

+ земля) 
Диапазон входного напряжения 
при работе от сети 

160–275В 

Изменяемый (устанавливаемый) 
диапазон входного напряжения 

100 – 275В (При нагрузке 50% от 
максимальной) 

Другие значения входного 
напряжения 

220, 240 

Батареи и продолжительность автономной работы 
Тип батарей Необслуживаемая герметичная свинцово-

кислотная батарея с загущенным 
электролитом: защита от утечек 

Типовое время перезарядки 1,5 часа 
Номинальное напряжение 
батареи 

192 В 

RBC количество 1 
Коммуникационные средства и средства администрирования 



 

Интерфейсный порт (ы) RJ-45 10/100 Base-T , Последовательный порт 
RJ-45 , SmartSlot , USB 

Панель управления Многофункциональная консоль контроля и 
управления с ЖК-индикатором 

Звуковой сигнал Звуковые и визуальные сигналы с системой 
приоритетов по степени серьезности 

Аварийное отключение питания 
(EPO)  

Да 

Количество доступных 
интерфейсов SmartSlot 

1 

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов 
Рейтинг энергии всплеска 480 джоулей 
Физические параметры 
Максимальная высота 130 мм. 
Максимальная ширина 432 мм. 
Максимальная глубина 720 мм. 
Высота в стойке 3U 
Масса нетто 54.43 Кг. 
Масса брутто 66.86 Кг. 

 


