
Группа компаний «Азимут» 
Источники бесперебойного питания 1-3 кВА с 
литий-ионными аккумуляторными батареями  

 
 

 

 
• Надежная и безопасная 

технология 
• Широкий диапазон входных 

напряжения и частоты 
• Возможность параллельной 

работы (до трех ИБП) 
• Высокий выходной коэффициент 

мощности (более 0,9) 
• Высокое качество выходного 

напряжения и частоты 
• Регулируемый ток заряда батареи 
• Компактные размеры 

 

 
Источники бесперебойного питания (ИБП) представляют собой онлайн-ИБП, 

разработанные с использованием передовой технологии двойного преобразования. 
На выходе ИБП формируется выходное напряжение с эталонными 

характеристиками.  При наличии входного напряжения ИБП работает как 
стабилизатор с достаточно широким входным диапазоном 115-300 В, обеспечивая 
выходное напряжение 220 В ± 2 %, при отключении электроэнергии ИБП переходит 
на аккумуляторные батареи и продолжает питать подключенное к нему 
оборудование Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП 
равно нулю.  

ИБП рекомендованы для применения в файловых серверах, рабочих станциях, 
центрах обработки данных и другом ответственном вычислительным и 
телекоммуникационным оборудованием, которое предъявляет повышенные 
требования по качеству электропитания. 

В базовую комплектацию включено: 
• Преобразователь напряжения со встроенным байпасом; 
• Аккумуляторная батарея LFP+ совместно с BMS и предохранительным 

разъединителем в отдельном боксе;  
 
 

 



 
 

 

Технические  характеристики  
Параметры Значение 

Модель 1К 1К-XL 2К 2К-XL 3К 3К-XL 

Номинальная мощность, ВА/Вт 1000/900 2000/1800 3000/2700 

Тип входной сети Однофазная 

Номинальное входное напряжение 
переменного тока, В 220 

Диапазон входного напряжения, В 115-300 

Входная частота, Гц 40-70 

Выходной коэффициент мощности 0,98 

Тип выходной сети Однофазная 

Входной коэффициент мощности 0,8 

Выходное напряжение, В 220±2% 

Перегрузка 

108 % - 47 сек, далее переход в 
режим байпаса, 

150 % - 25 сек, далее переход в 
режим байпаса, 

200 % -300 мсек, далее переход в 
режим байпаса, 

Кресс-фактор 3:1 

Тип электрохимии аккумуляторов LPF 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 24 36 48 72 72 96 

Емкость аккумуляторной батареи, А⋅ч 20 

Время работы в автономном режиме, часов В зависимости от нагрузки 

Максимальный ток зарядки батарей, А, не 
более 5 

Вес преобразователя, кг 6,5 10,3 11,5 

Вес батареи, кг 5,8 7,6 10,6 14,2 14,2 19 
 

  

ООО «Азимут» 
www.ess-asimut.ru 
8 (383) 254-61-59 

info@ess-asimut.ru 

ООО НТЦ «Энергетика» 
www.essntc.ru 

+7 913-484-6341 
info@essntc.ru 
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