
1 
ф

а
за

 в
ы

хо
д

, 2
 п

о
л

ю
сн

ы
й

 с
та

ти
че

ск
и

й
 п

е
р

е
кл

ю
ча

те
л

ь

• Улучшенное качество питания

• Уменьшенный шум

• Защита отключения питания

• Резервирование питания

• Автоматическое статическое переключение

• Удаленный мониторинг питания

• Простое статическое и механическое

   переключение вводов

• Удаленное управление событиями питания

• Память событий

• Токовая перегрузка до 1000% на короткое

   время

• 19” конструктив

• Опция горячей замены

• Изготовлено в соответствии EN62310 

• 2 года гарантии

Tescom STS позволяет мгновенно

переключать источники питания

нагрузки. Переключение происходит с

такой скоростью, что оно не заметно

для потребителя.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

STS 2000
СТАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

TESCOM     40



STS 2000

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Акустический шум < 50  < 52 dBA

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

                                    Вес (кг) 12 13 20

Габариты 2U (19"rack), глубина = 530мм  3U (19''rack), глубина = 590мм   

(с горячей заменой = 630мм) (с горячей заменой = 630мм)

Подключение кабелей Clip-on терминалы (на задней панели)

МОДЕЛЬ STS2032 STS2063 STS2120

Номинальный ток 32 A 63 A 120 A 

   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

               Напряжение на входе  

 

220/230/240 VAC 1P + N + G 

Диапазон напряжения на входе 180-264 VAC (Ph-N) 

Частота на входе 50Hz / 60Hz

Диапазон частоты на входе 46-54Hz (для 50Hz)

(рабочий диапазон) 56-64Hz (для 60Hz) 

Тип переключения  "Break before make” 

Возможные методы переключения  Автоматический / Ручной / Удаленный 

Контроль переключения Синхрон 

С регулируемой задержкой (не синхрон) 

Нулевой ток (не синхрон) 

 Время переключения ≤ 4 мсек для синхронных источников

  ≤ 10 мсек для несинхронных источников

Переключения 1 фаза + нейтраль (2 полюса) 

Крест фактор тока на выходе 3:1 

Допустимая перегрузка 0-100% постоянно

101-150% 1 мин

151-200% 10 сек

 > 200% 250 мсек 

Защиты Защита от перегрузки и КЗ на выходе, Защита от перегрева, Защита от обратных токов 

LCD панель и мнемосхема Стандартно

Коммуникации RS232 стандартно , RS485 опционально 

TCP/IP соединение Опционально

Сухие контакты 3 программируемых реле 

Ток отключения (SW1,SW2) 10 kA 

         ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Охлаждение Принудительное охлаждение (резервированные вентиляторы) 

Направление охлаждения Спереди назад

Рабочая температура 0°C - 40°C 

Температура хранения -10°C - +50°C 

Относительная влажность 90% max. (без конденсата) 

Класс защиты IP20 

Стандарты EN 62310-1, EN 62310-2 

Максимальная высота 1000м при номинальном токе 


