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Система электропитания NetSure 501 48В DC 

 
• Оптимальное соотношение функциональных 

возможностей и стоимости NetSure 501 48В  
DC достигается благодаря максимальной 
свободе выбора комплектации.  

• Использование многофункциональных блоков 
позволяет создавать и комплектовать 
системы, отвечающие критерию оптимального 

соотношения функциональных возможностей и 
стоимости. 

• Компактные системные модули рассчитаны на 
установку в шкафах  стандартов 19’’ и 23’’, 
выпускаемых другими производителями 
оборудования для телекоммуникации. 

• Система NetSure 501 48В DC может быть 
монтирована на стене, в шкафу аккумуляторных 
батарей или отдельных шкафах различной 
ширины и высоты. 

• Сохранение рабочих параметров в 
неблагоприятных условиях эксплуатации 
(высокие температуры, большие отклонения 
переменного напряжения от номинального); 
любые варианты монтажа (на стене, в шкафу 
аккумуляторных батарей, в отдельном шкафу) 
внутри помещений, в наружных шкафах или 
контейнерах. 

• Функция LVD (включая защитное отключение 
нагрузки в два этапа).  

• Возможность выбора стандартного или расширенного набора функций контроля и 
управления режимами проверки и заряда аккумуляторных батарей. 
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Технические характеристики: 

 

Базовые радиостанции и узлы радиовещания 

Маломощные станции СВЧ связи 

Ретрансляторы волоконно-оптической связи 

Узлы удаленного доступа в сеть 

Передающие станции цифровой информации 

Типовые применения 

Сети цифровой телефонии 

Номинальное системное напряжение -48 В 

Диапазон установки системного 
напряжения:   

-42…58 В 

Выходная мощность до 20,4 кВт 

Входное переменное напряжение, 
номинальное 

200…250 В ± 20 %, однофазное 

Рабочий диапазон входного 
напряжения 

85…300 В ± 10 % 

Частота входного напряжения 45…65 Гц 

Макс. ток предохранителей во входной 
цепи 

16 А (типовое значение). Если требуется применение 
устройств защиты с меньшим током, можно настроить 
функцию ограничения входного тока выпрямителя. 

Рабочий диапазон температур -5…+65 °С (полная мощность до +45 °С) 

Относительная влажность < 90 % 

Электромагнитная совместимость EN 300 386-2, класс B, FCC часть 15, класс B 

Безопасность эксплуатации IEC 60950, EN 60950-1  

Класс защиты шкафа IP 20 

Шкафы Модификации для монтажа на стене или на 
батарейном стеллаже, отдельно стоящие шкафы 
Стандартный контроллер SCU или 
Модернизированный контроллер ACU 

Блоки контроллеров 

Подключение к электросети: Клеммы, 
распределительная панель для 12 выпрямительных 
блоков, Контактные устройства различных типов 

R48-1800 Выпрямители 

12 выпрямительных блоков R48-1800 (20,4 кВт) 
в одном шкафу 

Одна секция для контроллера (SCU или ACU), 2×3U 

До 32 автоматов защиты шириной 13 мм или до 23 
автоматов защиты шириной 18 мм (для защиты цепей 
распределения переменного тока и аккумуляторных 
батарей) 

Блок коммутации и защиты (MFU), 
высота 3U 

Дополнительно: до 2 контакторов защитного 
отключения (нагрузки аккумуляторных батарей) при 
низком напряжении 

Размеры блока для монтажа на 
стене/в шкафу аккумуляторных 

батарей (высота × глубина × ширина) 

360/450×400×600 мм 

800/1200/1600/1800×400×600 мм Размеры отдельных шкафов (высота × 

глубина × ширина) 1200/1600/1800/2000/2200×600×600 мм 

 


