
TMProduct of Alpha Technologies

> Установка внешняя и внутридомовая

> Автоматическое регулирование скачков напряжения и тока  
     обеспечивает стабильные параметры при работе

> Различные виды крепления как стеновые или на столбе

> Регулятор по току на выходе и защита от короткого замыкания

Alpha APX2 серия блоков питания специально разработана для коммуникационных 
сетей, которые требуют компактных и надежных блоков питания. Феррорезонантная 
схема абсолютно обеспечивает стабильную  регулировку выходного напряжения, а 
также надежную защиту от перегорания и короткого замыкания

АРX2 Series

Устройство компании Alpha Technologies

Система управления зарядом аккумуляторных батарей

>� Продлевает срок службы аккумуляторных батарей

>� Позволяет заменять одну аккумуляторной батареи, а не всю    
 батарейную линейку

>� Распределяет напряжение заряда равномерно между всеми    
 батареями

>� Компенсирует разницу в параметрах аккумуляторной батареи после  
 ее старения

>� Дополнительный модуль осуществляет проверку напряжения на   
 аккумуляторах и защищает от повреждений при разрядке

AlphaGuard осуществляет контроль и защиту при распределении напряжения заряда поровну между 
всеми батареями, гарантируя, что все секции в батарее, как старые, так и новые, полностью заряжены.�
При заряде каждой батареи идеально подходящим для нее напряжением увеличивается срок службы 
и продолжительность рабочего цикла батарей. Отдельные секции батареи можно  заменять по мере 
их выхода из строя, таким образом позволяя эксплуатировать батарею до полного исчерпания ее 
ресурса. Такой подход предотвращает неэкономную и дорогую практику утилизации батарей, которые 
еще могли бы прослужить в течение нескольких лет только потому, что вышла из строя одна секция 
батареи. При использовании дополнительного передающего модуля (передающий и измерительный 
модуль, СММ) можно проводить измерение параметров батарей и организовать последовательный 
вывод результатов, что увеличивает точность и позволяет устройству определять конечную точку 
разряда каждой секции, а не общее напряжение батареи, а также передачу результатов системам 
контроля состояния.
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Спецификации по номиналам

Модель Входное  Входная Выходное Выходной Максимальная Защита Защита Вес 
 напряжение  частота  напряжения ток мощность на входе га выходе (kg/lbs)
 (VAC) (Hz) (VAC) (A) на выходе (VA)  
     
APX2 615 G 220 50 63/48 15 900 12A 6.3A 17.5/39
APX2 608 G 220 50 63/48 8 480 8A 4.0A 14.5/32 
  
Заметка: Возможны другие варианты и конфигурации. Для получения  детальной информации, свяжитесь с представителем Alpha Group

Основные технические характеристики:

Входные:
Мощность:  > 0.90 при полной нагрузке
Напряжение:  ±220VAC, +25%, -20% 
Частота:

Выходные:
Форма волны:  
Регулировка напряжения:  ±5%
КПД:  90% и выше

Механические:
Размер (mm/in): 152 x 381 x 203 (6 W x 15 H x 8 D)
Окраска:  серая краска устойчивая к коррозии и сколам
Материал:  алюминий

Температурные:
Рабочая температура:  -40%C

Стандартные опции:
Универсальное крепление для установки ни стене или на столбе
Внешний блок ввода питания
Предохранитель на входе
Включатель на входе
Визуальный индикатор работы «ON»
Выходной коаксиальный терминал
Заземление


