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Объем продаж Eaton в 2011 году составил 16 миллиардов долларов 
США. Компания насчитывает 73 000 сотрудников и осуществляет 
продажи более чем в 150 странах мира. Штаб-квартира Eaton 
расположена в г. Кливленд (штат Огайо, США).

Основанная в 1911 году многоотраслевая промышленная 
корпорация Eaton® предлагает своим клиентам комплексный 
подход к эффективному, рациональному и безопасному 
управлению энергией.

В состав компании входят две бизнес-группы:

Electrical (Электротехнический сектор)

Eaton — мировой лидер электротехнической промышленности  
в сфере производства оборудования для управления  
и распределения электропитания, источников бесперебойного 
питания и промышленной автоматики. 

Электротехнический сектор специализируется на разработке 
технологических решений, нацеленных на удовлетворение 
потребностей различных отраслей промышленности, 
коммунального хозяйства, коммерческих предприятий,  
а также рынков жилья и информационных технологий.

Industrial (Промышленный сектор)

Промышленный сектор объединяет в себе четыре направления 
деятельности: производство гидравлического оборудования, 
комплектующих для аэрокосмической отрасли, компонентов  
для грузового и легкового автомобилестроения. 

Подразделения Aerospace и Hydraulics занимаются 
изготовлением надежных и экономичных гидравлических 
систем.

Подразделение Truck разрабатывает и производит приводные 
системы, обеспечивающие безопасность и рациональное 
потребление топлива грузового транспорта.

Подразделение Automotive создает инновационные решения, 
помогающие повысить эксплуатационные качества и 
безопасность легковых автомобилей.

Powering Business Worldwide
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Подразделение Power Quality

Продукция и услуги Eaton Power Quality

• ИБП переменного тока мощностью от 400 ВА до 4400 кВА
•   системы постоянного тока (DC) — от малогабаритных мобильных до мощных стационарных 
•  широкий ассортимент монтируемых в стойку модулей распределения нагрузки (ePDU™) 
•  программное обеспечение для управления электропитанием, средства связи 
•  техническая поддержка и сервисное обслуживание 

Производственные площадки компании Eaton расположены в Финляндии, США, Индии, Бразилии, Великобритании, 
Новой Зеландии, Китае и на Тайване.

Подразделение Power Quality, входящее в состав электротехнического сектора, 
более 45 лет работает в сфере разработки и производства инновационных 
решений для обеспечения качественного электропитания и предлагает 
полную линейку продуктов, позволяющих защитить критически важное 
оборудование клиентов от всех известных проблем, возникающих в питающей 
сети. 
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Основным приоритетом 
деятельности Eaton является 
профессионализм сотрудников, 
их приверженность высоким 
стандартам деловой этики  
и готовность в любую минуту 
прийти на помощь заказчику. 
Именно поэтому при разработке 
инновационных решений  
для защиты электропитания 
компания ориентируется прежде 
всего на потребности клиентов. 

Eaton обеспечивает бесперебойность  
бизнес-процессов в тех отраслях,  
где необходимо гарантированное 
электропитание, а потеря данных или выход  
из строя оборудования просто недопустимы:

•  IT и центры обработки 
данных

• энергетика
•  промышленность
•  финансовые институты
•  телекоммуникационные 

компании
•  правительственные 

организации

•  здравоохранение
•  предприятия 

нефтегазового комплекса
•  охранные предприятия
• СМИ
• розничная торговля
• оборонный сектор
•  транспорт

Клиенты Eaton 
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Защита электропитания на все случаи жизни

Топология passive standby (offline) — самая 
распространенная топология ИБП, предназначенных  
для защиты персональных компьютеров от пропадания, 
провалов и всплесков напряжения. В нормальном режиме 
такой ИБП подает питание на нагрузку непосредственно  
от сети — с фильтрацией, но без активного преобразования. 
Батарея источника заряжается от сети. В случае отключения 
или колебания сетевого напряжения ИБП обеспечивает 
нагрузке стабильное питание за счет ресурсов аккумулятора. 
Главными преимуществами ИБП данной топологии являются 
низкая стоимость и удобство эксплуатации в условиях дома 
и офиса. Однако такие источники не рекомендуется 
использовать при частых отключениях электроэнергии  
или в случаях, когда качество сетевого питания является 
слишком низким.

Существует девять наиболее распространенных проблем с электропитанием: 
пропадание, провал, всплеск напряжения, пониженный или повышенный 
уровни напряжения, сбои, связанные с переходными процессами  
при коммутации, электромагнитные и радиочастотные помехи и нелинейные 
искажения напряжения. Компания Eaton предлагает широкий выбор решений 
для защиты от различных проблем в энергоснабжении, созданных на основе 
трех топологий ИБП. 

Линейно-интерактивная топология реализована в ИБП, 
разработанных для защиты корпоративных сетей и IT- систем 
от пропадания напряжения, провалов и всплесков 
напряжения, пониженного или повышенного напряжения.  
В нормальном режиме линейно-интерактивный ИБП 
управляется с помощью микропроцессора, который 
выполняет мониторинг качества сетевого напряжения  
и реагирует на любые его изменения. Цепи компенсации 
активируются в случае любых изменений напряжения, 
обеспечивая его стабилизацию. Основным преимуществом 
данной топологии является возможность компенсации 
повышенного и пониженного напряжения без использования 
ресурса аккумулятора.

Топология двойного преобразования напряжения 
(online) используется в ИБП, предназначенных для 
непрерывной защиты критически важного оборудования от 
всех девяти проблем с электропитанием (пропадание, провал, 
всплеск напряжения, пониженный или повышенный уровни 
напряжения, сбои, связанные с переходными процессами  
при коммутации, электромагнитные и радиочастотные помехи 
и нелинейные искажения напряжения). Технология двойного 
преобразования обеспечивает непрерывную регулировку 
выходного напряжения (амплитуда и частота) и возможность 
производить сервисное обслуживание или ремонт,  
не прерывая питания нагрузки (за счет наличия байпаса). 
Питание генерируется конвертацией переменного тока  
в постоянный и обратно. Такой ИБП совместим с любой 
нагрузкой, поскольку он полностью исключает пагубное 
воздействие сбоев в электропитании при переходе ИБП  
на работу от батарей и обратно.

7. ЭЛекТромагниТ-
ные и радиочасТоТ-

ные Помехи

8. оТкЛонения 
часТоТы

9. неЛинейные 
искажения 

наПряжения

1. ПроПадание 
наПряжения

2. ПроваЛ 
наПряжения

3. всПЛеск 
наПряжения

4. Пониженное 
наПряжение

5. Повышенное 
наПряжение

6. Переходные 
Процессы При 
коммуТации

Фильтр 
EMI /RFI

Выходной 
фильтр

Аккумулятор

Фильтр  
EMI /RFI

Выходной 
фильтр

Аккумулятор

Фильтр EMI /RFI Выходной 
фильтрАккумулятор

Ручной байпас

Автоматический байпас
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ИБП E Series NV
Eaton представляет новый ИБП E Series NV

E Series® NV - линейно-интерактивный ИБП, 
обеспечивающий защиту электропитания персональным 
компьютерам и периферийным устройствам. Этот 
источник отличается замечательными техническими 
характеристиками, такими возможностями, как защита 
модема и подключение достаточно большого количества 
оборудования. Компактные размеры E Series NV делают 
его идеальным решением для дома и офиса, позволяя 
экономить пространство.

Основные характеристики
• Технология AVR стабилизирует колебания 

напряжения

• Микропроцессорное управление гарантирует 
высокую надежность

• До 6 розеток на выходе ИБП обеспечивают удобное 
подключение оборудования

• Пользователи могут производить сервисное 
обслуживание ИБП, самостоятельно заменяя 
батареи

• «Холодный» запуск от батарей обеспечивает 
доступность защиты электропитания

• Программное обеспечение WINPOWER 
отслеживает условия функционирования  
и корректно завершает работу приложений  
до полной разрядки батарей

• Защита от перенапряжений телефонной  
и модемной линии,  
а также Интернет-соединений

• Cветодиодные индикаторы отображают 
информацию  
о статусе ИБП

описание продукта

Номинальная: 400, 600, 800, 1000, 1400, 	
мощность	 2000 ВА

Напряжение: 162 - 290 В переменного тока

Частота:   50/60 Гц			
(выбирается автоматически)

Технология:   Линейно-интерактивная, 
с автоматическим 
регулированием напряжения 
(AVR)

 
E	Series	
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1000 ВА400/600/800 ВА

4
3

1

2

3

4

5

6

1

1400/2000 ВА

1

2

4

6

5

3

1

2

1. Выходные розетки 

2. Подключение к сети питания 

3. Защита от переняпряжений модемной линии 

4. USB-порт

5. Стандартный коммуникационный порт RS-232 

6. Автоматический выключатель 

7. Вентилятор

Габариты, В х Ш х Г (мм)
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характеристики продукта
Номинальная  
мощность:      1 кВА-20 кВА

Напряжение:  от 122 до 300 В 

Частота:  50/60 Гц (автоматическое 
распознавание)

Технология:   высокочастотное двойное 
преобразование  
(технология онлайн) 

E Series DX Uninterruptible 
Power System

Introducing the E Series DX UPS 

The E Series DX UPS double-conversion online UPS from Eaton® 
affordably protects mission-critical applications from downtime, data 
loss and corruption. The double-conversion architecture incorporates 
rectifier and inverter stages to completely isolate the output power 
from all input anomalies. By adapting to a wide range of input volt-
ages, the E Series DX avoids battery usage during minor power 
fluctuations, saving its capacity for times when utility power is com-
pletely lost.

Features

Online double-conversion topology assures maximum reliability•	

Wide input voltage range appropriate for the harshest electrical •	

environments

Standard models for fixed run-time performance•	

Tested for generator compatibility•	

Automatic bypass for fault tolerance•	

Optional SNMP communications provide remote network-based •	

monitoring

XL models for customized, long run time applications, with fast •	

recharging

Cold start-on-battery power allows portable power•	

WINPOWER software monitors power conditions•	

Intuitive front-panel user interface for consistent status indication•	

Reliable Power Protection for Today’s Computing 
Environments

Product snapshot

Power Rating:  1 kVA–20 kVA

Voltage:  60 to 138 VAC (low voltage) 
  80 to 300 VAC (high voltage)

Frequency:  50/60 Hz (auto-sensing)

Technology:  High-frequency double-conversion  
  online

 
E Series 

надежная защита питания для современных  
компьютерных сред

описание E Series DX

ИБП E Series DX с технологией двойного преобразования  
от компании Eaton® представляет собой экономичную 
защиту IT оборудования и приложений, предназначенных 
для особенно важных задач, от простоев, потери  
и повреждения данных. Работа E Series DX основана  
на принципе двойного преобразования: входной ток 
сначала проходит через выпрямитель и преобразуется в 
постоянный, а затем с помощью инвертора 
преобразуется обратно в переменный ток.   
Будучи адаптированным к широкому диапазону значений 
входного напряжения, ИБП E Series DX позволяет 
избежать использования аккумулятора во время 
незначительных колебаний в питающей сети, что 
позволяет сохранить емкость на случай полного 
пропадания электроэнергии.

Функции

• Топология двойного преобразования обеспечивает 
максимальную   надежность

• Широкий диапазон значений входного напряжения 
позволяет использовать ИБП в самых суровых 
условиях электроснабжения 

• Стандартные модели рассчитаны на фиксированное 
время резервирования 

• Протестирован на совместимость с генераторами

• Автоматический байпас для обеспечения 
отказоустойчивости 

• Дополнительные возможности для работы 
по протоколу SNMP обеспечивают функцию 
дистанционного управления по локальной сети 

• Модели XL для нестандартных приложений, 
требующих длительного времени резервирования, 
с ускоренной подзарядкой

• «Холодный» запуск от аккумулятора

• Программное обеспечение WINPOWER для 
мониторинга состояния устройства и условий 
электроснабжения

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

E Series DX Uninterruptible 
Power System

Introducing the E Series DX UPS 

The E Series DX UPS double-conversion online UPS from Eaton® 
affordably protects mission-critical applications from downtime, data 
loss and corruption. The double-conversion architecture incorporates 
rectifier and inverter stages to completely isolate the output power 
from all input anomalies. By adapting to a wide range of input volt-
ages, the E Series DX avoids battery usage during minor power 
fluctuations, saving its capacity for times when utility power is com-
pletely lost.

Features

Online double-conversion topology assures maximum reliability•	

Wide input voltage range appropriate for the harshest electrical •	

environments

Standard models for fixed run-time performance•	

Tested for generator compatibility•	

Automatic bypass for fault tolerance•	

Optional SNMP communications provide remote network-based •	

monitoring

XL models for customized, long run time applications, with fast •	

recharging

Cold start-on-battery power allows portable power•	

WINPOWER software monitors power conditions•	

Intuitive front-panel user interface for consistent status indication•	

Reliable Power Protection for Today’s Computing 
Environments

Product snapshot

Power Rating:  1 kVA–20 kVA

Voltage:  60 to 138 VAC (low voltage) 
  80 to 300 VAC (high voltage)

Frequency:  50/60 Hz (auto-sensing)

Technology:  High-frequency double-conversion  
  online

 
E Series 

ИБП E Series DX  
1-20 кВА 

 
E	Series	
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Встроенный автоматический байпас

НагрузкаВходная сеть Фильтр

Выпрямитель Инвертор

Аккумулятор

Входное напряжение Выходное напряжение

Топология двойного преобразования 

Данная топология гарантирует устойчиво высокий 
уровень качества электроснабжения. Любые «просадки» 
электроснабжения компенсируются процессом 
преобразования  переменного тока в постоянный, а затем 
постоянного в переменный. Аккумулятор используется 
только в качестве запасного источник электроэнергии.

высокое качество и надежность 

Используемая высокочастотная технология дает 
потребителям компактный ИБП, который дает на выходе 
безупречную синусоидальную форму переменного тока.

широкий диапазон значений входного напряжения

ИБП DX обладает высоким диапазоном входного 
напряжения – до 120-300 В, оптимизированного для 
обеспечения совместимости с генераторными установками 
двигателей и уменьшения количества переходов на питание 
от аккумулятора. Аккумуляторы используются только в 
случае самых серьезных аварий, что увеличивает время 
резервирования и продолжительность срока службы 
аккумуляторов.

автоматический байпас 

В случае перегрузки либо неисправности ИБП DX 
автоматически переводит нагрузку на питание от входной 
сети.

современные способы коммуникации

Порт RS-232 обеспечивает простое соединение ИБП 
с сервером. Он может использоваться для локального 
мониторинга. Имеется также дополнительная карта SNMP 
для сетевого администрирования.

Программное обеспечение WINPOWER применяется для:
• Предупреждения пользователей о каком-либо 

изменении электроснабжения либо предварительно 
заданных условий

• Автоматического выключения серверов 

• Удаленного мониторинга и контроля работы ИБП 
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Internal Automatic Bypass 

Battery

Load

DC to AC
Inverter

AC to DC
Rectifier

FilteringUtility

Input voltage Output voltage

Online double-conversion topology

This topology guarantees a consistently high level of power quality. 
Any disturbances on the distribution waveform are regenerated via 
the AC to DC then DC to AC conversion process. The battery is used 
only as a backup source.

High performance and reliability

DX uses High Frequency technology to bring its users a compact. 
UPS that delivers perfect sine wave output.

Wide input voltage range

DX UPS have a very wide input voltage range of up to 120-300V, 
optimized to improve compatibility with engine generator sets and 
reduce the numbers of transfer to battery power. The batteries are 
used only for the most serious incidents, maximizing available back-
up time and extending battery life.

Automatic bypass

In case of overload or UPS fault, the DX UPS automatically transfers 
the load to utility AC power.

Advanced communications 

An RS232 port is available for easy connection of the UPS to the 
server. It may be used for local monitoring. An optional SNMP card 
is also available for network administration.

 WINPOWER monitoring software can be used to:

Alert users of a power event or pre-specified condition •	

Automatically shut down your servers•	

Remotely supervise and control UPS solutions•	

E SERIES DX BATTERy RuNTImE ChART     

LV Model 1000 1500 3000 6000 10000 1:1 10000 3:1  15000 3:1 20000 3:1

Battery Runtime 1/2 load  14min 14min 17.5min 23min 12min External bat External bat External bat
Battery Runtime Full load 5min 5min 5min 8min 5min External bat External bat External bat

HV Model 1000 2000 3000 6000 10000 1:1 10000 3:1 15000 3:1 20000 3:1

Battery Runtime 1/2 load  14min 31min 16min 20min 16min External bat External bat External bat
Battery Runtime Full load 7min 11min >5min 8min >5min External bat External bat External bat

High-performance battery charger 

The DX battery charger:

Reduces battery recharge time•	

Protects the battery against damage caused by deep discharge•	

Prevents disturbances on the distribution system by correcting the •	

power factor

Avoids propagating faults on the distribution system (back-feed •	

protection)

Cold start-on-battery power 

This function ensures trouble-free start-up of your applications even 
during a utility power outage.

Backup times from five minutes to several hours 

DX UPS offers a standard backup time of five to eight minutes on 
full load to protect the applications. XL models allow users to reach 
several hours of runtime using external batteries. 

высококачественное зарядное устройство  
для аккумуляторов 

Зарядное устройство DX:
• Уменьшает время перезарядки аккумулятора

• Защищает аккумулятор от повреждений, вызываемых 
глубокой разрядкой

• Предупреждает помехи в системе распределения путем 
коррекции коэффициента мощности

• Позволяет избежать цепных отказов в 
распределительной системе (защита от обратного 
протекания тока)

«холодный» запуск от аккумулятора 

Эта функция обеспечивает безопасный запуск ваших 
приложений даже при отсутствии постоянного 
электроснабжения.

время резервирования от пяти минут  
до нескольких часов  

ИБП DX предлагает стандартное время резервирования 
от пяти до восьми минут при полной нагрузке для защиты 
приложений. Модели XL дают пользователям возможность 
увеличения этого времени до нескольких часов путем 
использования внешних аккумуляторов.

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ РЕзЕРВИРоВАНИя E SERIES DX 

Модель 1000 2000 3000 6000 10000 1:1 10000 3:1 15000 3:1 20000 3:1

Время резервирования, 1/2 нагрузки 14 мин 31 мин 16 мин 20 мин 16 мин
Внешний 

аккумулятор
Внешний 

аккумулятор
Внешний 

аккумулятор

Время резервирования, полная нагрузка 7 мин 11 мин >5 мин 8 мин >5 мин
Внешний 

аккумулятор
Внешний 

аккумулятор
Внешний 

аккумулятор
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Задняя ПанеЛЬ E SERIES DX

1. Выходные розетки 

2. Клеммная панель ввода/вывода 

3. Вход переменного тока 

4. Защита от перенапряжения модема

5. Стандартный коммуникационный порт RS-232 

6. Дополнительный коммуникационный порт SNMP 

7. Соединитель для дополнительного аккумулятора (только модели XL)

1000 ВА

2000 ВА 3000 ВА

6000 ВА 10000 ВА 15 кВА/20 кВ
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ТЕХНИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ ИБП E SERIES DX

Модель/Вт E Series DX 
1000/700

E Series  
2000/1400

E Series DX 
3000/2100

E Series DX 
6000/4200

E Series DX  
10000 1:1/7000

E Series DX 
10000 3:1/7000

E Series DX  
15000 

3:1/10500

E Series 
DX 20000 
3:1/14000

Стандартная версия EDX1000H EDX2000H EDX3000H EDX6000H EDX10KH отсутствует

Версия XL с внешним 
аккумулятором EDX1000HXL EDX2000HXL EDX3000HXL EDX6000HXL EDX10KHXL EDX10KHXL31 EDX15KHXL31 EDX20KHXL31

Технология

Двойное преобразование IGBT с микроконтроллером

Вход / Выход

Номинальное входное 
напряжение  220 В 380 / 220 В трехфазное напряжение 

переменного тока

Диапазон входных напряжений 122 - 300 В 20% / -25%

Напряжение на выходе  
(при работе от батарей) 220 В 220 В

Частота 50/60 Гц, автоматическое определение

Защита линии передачи данных Имеются разъемы входа/выхода для защиты от перенапряжения  
телефона / модема / интернет-соединения отсутствует

Выходные розетки 4 типа IEC (прилагаются два выходных кабеля) Клеммная колодка

Входное соединение Тип IEC 10A  для использования  с 
кабелем питания компьютера

IEC 16A  
(IEC 16A кабель 

прилагается)
Клеммная колодка

Аккумулятор

Количество батарей  
(только стандартная модель) 3 8 8 20 20 (только внешняя батарея, выбирается 

пользователем)

Ток заряда, А  
(стандартная модель / XL) 1/8  1/8  1/8  2/4,2  2/4,2  4,2  4,2  4,2

Время заряда  
(только стандартная модель) Восемь часов для восстановления 90% емкости Зависит от внешней батареи

Мониторинг  аккумулятора  
(только стандартная модель) Индикатор замены аккумулятора –

Холодный старт 
(только стандартная модель) Устройство может быть запущено в работу без подключения к сети переменного тока –

Пользовательский интерфейс

Визуально Операции с сетью электроснабжения, аккумулятором, инвертором, байпасом и уровнями нагрузки/зарядом аккумулятора 

Тревожные оповещения и управление

Звуковые и визуальные 
тревожные оповещения Режим работы от аккумулятора, аккумулятор разряжен, общий отказ, перегрузка, на байпасе

Управление Две кнопки: Вкл/Выкл и Отключение сигнала тревоги (Alarm Silence)

Подключение / Управление

Программное обеспечение 
управления электроснабжением Программное обеспечение WINPOWER, прилагается на CD

Тип соединения Стандартный порт RS-232

SNMP интерфейс Опциональный интерфейс SNMP 

Окружающая среда

Рабочая температура 0°C ~ 40°C

Влажность <95%

Уровень шума <50 дБ <55 дБ <60 дБ

Стандарты

Сертификация CE, ISO 9001

Физические характеристики

Размеры, Ш х Г х В 145 x 220 x 400 192 x 340 x 460 192 x 340 x 460 260 x 717 x 570

Вес, кг 14 (XL: 7) 32 (XL: 15) 35.5 (XL: 16) 84 (XL: 35) 93 (XL: 38) (XL: 39) (XL: 55)
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E Series

описание продукта 

Eaton® E Series DX - трехфазный ИБП с технологией 
двойного преобразования напряжения мощностью  
20, 30 и 40 кВА. Этот ИБП обеспечивает надежную работу 
критически важного оборудования, которому необходимо 
чистое и бесперебойное электропитание. ИБП Eaton E 
Series DX защищает подключенную электронику от таких 
проблем, как провалы, колебания и нелинейные искажения 
напряжения, а также отклонения частоты.

Работа E Series DX основана на принципе двойного 
преобразования: входной переменный ток сначала 
проходит через выпрямитель и преобразуется в 
постоянный, а затем с помощью инвертора преобразуется 
обратно в переменный ток. Система контроля 
коэффициента мощности и возможность двойного ввода 
входных кабелей обеспечивает высокую доступность 
электропитания. Технология интеллектуального заряда 
батарей, реализованная в E Series DX, существенно 
продлевает срок их службы. 

ИБП E Series DX соответствуют стандарту IP21,  
что позволяет этому источнику работать в жестких 
условиях внешней среды.

оптимальный выбор для защиты:

• ИТ и сетевого окружения

• серверных комнат и небольших ЦОД

• коммутаторов

• сетевых устройств

ИБП Eaton E Series DX
20, 30, 40 кВА 
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резервирование по схеме N+X (поддерживается 
параллельная работа с общей батареей)

E Series DX поддерживает параллельное подключение  
до восьми модулей для обеспечения резервирования  
или увеличения мощности. Отличаясь возможностью 
раздельного ввода и усовершенствованной системой 
мониторинга батарей, при создании параллельных 
конфигураций E Series DX может работать как с раздельными 
батареями, так и с использованием общей батареи.

интеллектуальная система заряда батарей

Благодаря интеллектуальной системе заряда батарей, 
параметры зарядного устройства могут автоматически 
регулироваться на основании данных об условиях внешней 
среды и степени нагрузки, что позволяет продлить срок их 
службы и сократить время подзарядки. Доступны различные 
варианты конфигурации моделей в зависимости от типа и 
количества батарей.

возможность раздельного ввода кабелей

В моделях E Series DX предусмотрена возможность 
раздельного ввода кабелей для подключения выпрямителя 
и байпаса. Входной источник переменного тока выбирается 
пользователем при инсталляции.

коммуникационные возможности и удаленный 
мониторинг 

Стандартные модели E Series DX оснащены портами 
RS232 и RS485. Для обеспечения удаленного управления и 
мониторинга доступен опциональный SNMP/WEB адаптер.

высокая производительность

КПД E Series DX достигает 92% в нормальном режиме и 98% 
в режиме высокой эффективности, что сокращает потребление 
электроэнергии и снижает общую стоимость владения ИБП.

Широкий диапазон входного напряжения (210–475 В 
переменного тока) делает этот ИБП идеальным для защиты 
особо важного оборудования в жестких условиях внешней 
среды. Благодаря бестрансформаторному дизайну и 
использованию IGBT-транзисторов входной коэффициент 
мощности этого ИБП составляет 0,99. Показатель КНИ 
потребляемого тока – меньше 5%.

Также E Series DX обладает системой защиты от перегрузки.  
E Series DX может работать десять минут при перегрузке  
от 110 до 125% и одну минуту при перегрузке в 150%. 

интеллектуальная система обслуживания  
и управления батареей

Благодаря гибкой системе управления зарядом батарей, 
пользователь может добавить дополнительные батарейные 
линейки, состоящие из 32 батарей, что позволяет повысить 
время автономной работы ИБП и сократить время на его 
обслуживание.

Плата SNMP/WEB
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Условия эксплуатации

Температура от 0°C до  40°C

Влажность от 20% до 90%

КПД

Режим питания  
от электросети

92%

Режим энергосбережения 98%

Дисплей

ЖК дисплей (LCD)
Отображение параметров и измерений ИБП. 
Входное и выходное напряжение, частота, уровень 
заряда батарей, аварийное предупреждение

ЖК дисплей (LCD) Отображение статуса ИБП

Сигналы тревоги

Звуковой сигнал и светодиоды

Коммуникационные возможности

RS-232, AS/400, RS485, EPO

Вход

Номинальное напряжение
400 В переменного тока (L-L) 
230 В переменного тока (L-N)

Частота 40-65 Гц (самонастраивается на 50 Гц и 60 Гц)

Вход 3 фазы + N + PE

КНИ потребляемого тока <5% 

Коэффициент мощности >0.99

Раздельный вход кабелей Поддерживается

Батарея

Тип батарей Необслуживаемые свинцово-кислотные VRLA

Номинальное напряжение 
батарей

360 В (30x12 В, 180 элементов) 
384 В (32x12 В, 192 элементов)

Выход

Напряжение 
400 В переменного тока (L-L) 
230 В переменного тока (L-N)

Частота 50/60 Гц

Выход Три фазы, четыре провода + заземление

Коэффициент мощности 0.8

Перегрузочная способность
125%, 10 мин. 
150%, 1 мин.

Время автономной работы от внутренних батарей при коэффициенте 
мощности нагрузки 0,7

Батарея Конфигурация 20 30 40 кВА

7 Ah 12 V 2 x 30 6 – – мин

9 Ah 12 V 2 x 30 10 – – мин

7 Ah 12 V 3 x 32 – 6 – мин

9 Ah 12 V 3 x 32 – 10 – мин

7 Ah 12 V 4 x 32 – 11 6 мин

9 Ah 12 V 4 x 32 – 15 10 мин

Описание кВА Название Коды изделий Вес (кг) Вес в упаковке (кг) Размеры (Ш х Г х В, мм)

ИБП без внутренных батарей, 
с возможностью подключения 
внешней батареи

20 Eaton E Series DX 20 кВА EDX20K4E 82 122 420 X 643 X 956

30 Eaton E Series DX 30 кВА EDX30K4E 135 210 450 X 700 X 1150

40 Eaton E Series DX 40 кВА EDX40K4E 140 215 450 X 700 X 1150

ИБП с возможностью установки 
внутренних батарей

20 Eaton E Series DX 20 кВА B EDX20K4EB 120 166 420 X 700 X 1245 

30 Eaton E Series DX 30 кВА B EDX30K4EB 195 255 470 X 700 X 1730

40 Eaton E Series DX 40 кВА B EDX40K4EB 195 255 470 X 700 X 1730

ИБП с установленными 
внутренними батареями

20 Eaton E Series DX 20 кВА BI EDX20K4EBI 272 320 420 X 700 X 1245 

30 Eaton E Series DX 30 кВА BI EDX30K4EBI 515 575 470 X 700 X 1730

40 Eaton E Series DX 40 кВА BI EDX40K4EBI 515 575 470 X 700 X 1730

Технические характеристики
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Описание кВА Название Коды изделий Вес (кг) Вес в упаковке (кг) Размеры (Ш х Г х В, мм)

ИБП без внутренных батарей, 
с возможностью подключения 
внешней батареи

20 Eaton E Series DX 20 кВА EDX20K4E 82 122 420 X 643 X 956

30 Eaton E Series DX 30 кВА EDX30K4E 135 210 450 X 700 X 1150

40 Eaton E Series DX 40 кВА EDX40K4E 140 215 450 X 700 X 1150

ИБП с возможностью установки 
внутренних батарей

20 Eaton E Series DX 20 кВА B EDX20K4EB 120 166 420 X 700 X 1245 

30 Eaton E Series DX 30 кВА B EDX30K4EB 195 255 470 X 700 X 1730

40 Eaton E Series DX 40 кВА B EDX40K4EB 195 255 470 X 700 X 1730

ИБП с установленными 
внутренними батареями

20 Eaton E Series DX 20 кВА BI EDX20K4EBI 272 320 420 X 700 X 1245 

30 Eaton E Series DX 30 кВА BI EDX30K4EBI 515 575 470 X 700 X 1730

40 Eaton E Series DX 40 кВА BI EDX40K4EBI 515 575 470 X 700 X 1730

Рекомендуемые конфигурации  
внешних батарейных систем  
для Е series DX 20-40 кВА
Параметры внешней батарейной системы

• Напряжение батарейной сборки: ±180В DC  
(2 x 180В DC) для 20кВА, ±192В DC (2 x 192В DC) 
для 30 и 40 кВА

• Количество батарейных блоков в линейке: 2 плеча по 
15 батарей (12В) для 20 кВА, 2 плеча по 16 батарей 
(12В) для 30 и 40 кВА

• Емкость батарей: минимум 24Aч 
• Ток батареи: 45A (20кВА), 68A (30кВА), 90A (40кВА)
• Максимальное сечение кабелей между ИБП и 

батареей: 35 кв. мм

Тип батарей

• 12В VRLA
• Допускается использование батарей любых 

производителей
• Примеры моделей батарей, которые могут  

быть использованы (1-2 линейки в шкафу):
 - PANASONIC LC-X1224AP:

Размеры: длина 165±2 мм, ширина 125±2 мм,  
высота 175±2 мм
Вес: 9 кг

 - CSB HRL 12110W
Размеры: длина 166±2 мм, ширина 125±2 мм,  
высота 175±2 мм  
Вес: 10.2 кг

схема подключения

Таблица времени резервирования:

При использовании 10-летних батарей CSB HRL 12110W

Батарея Кол-во 20 кВА (p.f. 0.7) 20 кВА (p.f. 0.8) кВА

24 Ач 12 В 1x30 16 13 мин

24 Ач 12 В 2x30 43 38 мин

24 Ач 12 В 3x30 70 57 мин

24 Ач 12 В 4x30 100 87 мин

24 Ач 12 В 5x30 118 108 мин

Батарея Кол-во 30 кВА(p.f. 0.7) 30 кВА(p.f. 0.8) 40 кВА(p.f. 0.7) 40 кВА(p.f. 0.8) кВА

24 Ач 12 В 1x32 9 7 5 3 мин

24 Ач 12 В 2x32 28 23 17 8 мин

24 Ач 12 В 3x32 44 40 33 28 мин

24 Ач 12 В 4x32 60 53 44 40 мин

24 Ач 12 В 5x32 87 71 57 49 мин

Батарея Кол-во 20 кВА (p.f. 0.7) 20 кВА (p.f. 0.8) кВА

110 WPC 12 В 1x30 22 18 мин

110 WPC 12 В 2x30 57 49 мин

110 WPC 12 В 3x30 92 80 мин

110 WPC 12 В 4x30 136 113 мин

110 WPC 12 В 5x30 174 152 мин

Батарея Кол-во 30 кВА(p.f. 0.7) 30 кВА(p.f. 0.8) 40 кВА(p.f. 0.7) 40 кВА(p.f. 0.8) кВА

110 WPC 12 В 1x32 14 11 8 7 мин

110 WPC 12 В 2x32 33 28 23 19 мин

110 WPC 12 В 3x32 60 52 42 32 мин

110 WPC 12 В 4x32 86 75 60 52 мин

110 WPC 12 В 5x32 114 95 81 68 мин

При использовании 10-летних батарей PANASONIC LC-X1224AP

Примечание: Разряд полностью зараженных батарей, прошедших не менее 5 циклов полного заряда-разряда, производится  
до напряжения 1,7В/элемент при температуре +25 0С.  При использовании других батарей время резервирования будет отличаться.
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Для заметок 
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Электротехнический сектор Eaton – мировой 
лидер в разработке и производстве решений 
для обеспечения качества, распределения и 
управления электропитанием, оборудования 
для промышленного контроля и промышленной 
автоматики. Компания Eaton предлагает 
электротехническую продукцию серий  
Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, 
MEM® и Santak®, которые помогают решить 
наиболее критичные задачи, связанные  
с управлением электроэнергией.

Eaton – многоотраслевая промышленная 
корпорация с более чем столетним опытом 
в области предоставления решений для 
эффективного управления электрической, 
гидравлической и механической энергией.  
В 2011 году объём продаж компании составил 
16,0 млрд. долларов США. Eaton является 
мировым технологическим лидером  
в производстве оборудования для обеспечения 
качества, распределения и управления 
электропитанием; гидравлических компонентов 
для промышленных и мобильных приложений; 
топливных, гидравлических и пневматических 
систем для военной и гражданской 
авиации; комплектующих, обеспечивающих 
улучшение эксплуатационных характеристик, 
экономию топлива и безопасность легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта. 
Штат Eaton составляет 73 000 сотрудников, 
компания осуществляет продажи более чем 
в 150 странах мира. Чтобы получить более 
подробную информацию, пожалуйста,  
посетите сайт www.eaton.ru.

ооо «итон»
Электротехнический сектор

Россия 107076 Москва,
ул. Электрозаводская, 33,стр. 4

Тел.+7(495) 981-3770 
Факс +7(495)981-3771 
Техническая поддержка: 
8-800-555-6060

E-mail: UPSRussia@Eaton.com
Internet:  www.eaton.ru/ups


