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Гостиная «Вестника автоматизации»

На уникальных инновационных принципах 
Компания ТОО «Тянь-Шань Инжиниринг» яв-

ляется официальным дистрибьютором производителя 
источников бесперебойного питания ЗАО «Связь 

Инжиниринг» и готова предложить серии ИБП, обес-
печивающие гарантированное питание ваших ответст-
венных потребителей. 

yy Параллельная работа до 4 систем, конфигурации 1 в 
1, 3 в 1 и 3 в 3 фазы
yy PF до 0.9 обеспечивает высокую плотность мощно-

сти, стандартный размер 19” шкафа
yy Модули высотой 2U, 3U, настройка гибкого парал-

лельного резервирования
yy «Горячая» замена силовых модулей
yy Возможность установки нескольких резервных сило-

вых модулей
yy Подключение резервных модулей при перегрузке 

ИБП
yy Широкий диапазон входных напряжений и частот 

(208 ~ 478 В, 40 ~ 70 Гц) 
yy Цифровой ЖК-дисплей с индикацией параметров 

электросети и ИБП
yy Модули 10/15/20/25/30/40 кВА для трехфазной 

системы
yy Настройка расписания включения, выключения и те-

стирования ИБП
yy Ведение журналов данных и событий.

Источники бесперебойного питания: «Связь 
Инжиниринг»
yy Источник бесперебойного питания, (ИБП) 

обеспечивает бесперебойную подачу электроэнер-
гии на устройства, подключенные к нему.
yy Предлагаемые онлайн ИБП (online UPS) с 

двойным преобразованием напряжения идеально 
подходят для размещения в стойке 19 дюймов и 
представлены исполнениями с однофазным или 
трехфазным выходом.
yy От 10 до 100 кВА: ИБП 10, ИБП 15, ИБП 20, 

ИБП 30, ИБП 40, ИБП 60, ИБП 80, ИБП 100 кВА;
yy Свыше 100 кВА: ИБП 120, ИБП 160, ИБП 200, 

ИБП 250, ИБП 300, ИБП 400, ИБП 500 кВА.

Компания ТОО «Тянь-Шань Инжиниринг» является 
также авторизованным системным интегратором Rockwell 
Automation (Allen Bradley). Для экономии электрической 

энергии, и для управления технологическим процессом 
компания предлагает преобразователи частоты PowerFlex 
520 серии.
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Преобразователи переменного тока PowerFlex серии 520
Преобразователи переменного тока PowerFlex 525 — отличное решение 

для машин с несложными системами управления благодаря встроенным 
функциям безопасности и порту EtherNet/IP.
yy Полноценная интеграция в системы управления Logix и функция автома-

тической конфигурации устройств.
yy Различные способы управления двигателями и варианты установки.
yy Дополнительные модули связи для простого подключения преобразова-

теля к сети.

Простое программирова-
ние. Программирование Mains-
Free™ обеспечивает возможность 
загрузки и выгрузки конфигу-
рационных файлов с модулей 
управления преобразователей 
PowerFlex 525 и PowerFlex 523 по 
USB-соединению.

Инновационная конструк-
ция. Модульная конструкция 
обеспечивает возможность од-
новременной установки силовых 
модулей и настройки модулей 
управления преобразователей 
PowerFlex 525 или PowerFlex 523.

Гибкость. Все преобразова-
тели PowerFlex серии 520 можно 
устанавливать как вертикально, 
так и горизонтально, а также 
без зазора в любом положении. 
При горизонтальной установке 
требуется вентилятор модуля 
управления.

Высокая температура эксплуата-
ции. Вентилятор модуля управления 
позволяет преобразователям PowerFlex 
серии 520 работать при температуре до 
70 °C (158 °F) со снижением номиналь-
ного тока.

Стабилизаторы инверторные 
Инверторные стабилизаторы переменного напряжения нового поколения 

серии ИнСтаб построены на уникальном инновационном принципе двойно-
го преобразования энергии. Данная технология, зарекомендовавшая себя в 
источниках бесперебойного питания, нашла свое выражение и в топологии 
построения стабилизаторов переменного напряжения. Благодаря ей владельцы 
стабилизаторов ИнСтаб получают дополнительную возможность не только 
надежно защитить свое оборудование, но и воспользоваться уникальными 
преимуществами новой технологии.

Преимущества стабилизаторов ИнСтаб
yy Безразрывное переключение (эта функция позволила 

избавиться от «моргания» лампочек при переключении 
порогов стабилизации в связи со «скачками» входного на-
пряжения)
yy Фильтрация входных помех.
yy Высокая точность поддержания выходного напряжения.
yy Широкий диапазон входного напряжения
yy Бесшумная работа 
yy Многоуровневая аварийная защита (от короткого за-

мыкания; от длительной перегрузки; от перегрева; интел-

лектуальная защита нагрузки от неисправности и сбоев в 
работе стабилизатора; и т.д.).

Технические характеристики:
Входные параметры Выходные параметры 

Диапазон входного напряже-
ния: 90-310 В

Номинальное выходное напря-
жение (по фазе): 220 В

Тип входной сети: одно фазная Диапазон выходных напряже-
ний (по фазе): 220 В ± 2%

Номинальное входное напря-
жение (по фазе): 220 В КПД: 96%

ТОО «Тянь-Шань ENGINEERING»:
050057, РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, КЦДС Атакент, павильон №17, 2-й этаж

Тел. +7 (727) 274 22 22 / E-mail: box@t-sh-e.com


