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Источники 
бесперебойного питания

Описание серии Характеристики
Источники бесперебойного питания серии ИБП-Д с цифровым управле-
нием для монтажа на DIN-рейку. Разработаны для обеспечения питания 
шкафов управления в случае отказа питающей сети. Параллельное 
подключение аккумулятора к нагрузке обеспечивает отсутствие вре-
мени реакции и безискровую коммутацию. Полная функциональность 
обеспечивается в сочетании с источниками питания серии КАН-Д и ак-
кумулятором. Контроль за параметрами ИБП-Д и управление возможно 
с помощью встроенного интерфейса Modbus и соответствующего ПО.

Отдел продаж 
+7 473 200-87-75 #287

Техническая поддержка
Тимохин Михаил Вячеславович
+7 473 200-87-75 #272, mtimohin@kwsystems.ru

Серия ИБП-Д
ИБП-Д 24-10Х

Удобный интерфейс со светодиодной индикацией

Цифровое управление и мониторинг параметров через 
MODBUS-интерфейс

Оптимальное использование аккумулятора и 
предупредительный контроль

Работа с различными типами аккумуляторов

Широкий температурный диапазон окружающей среды

Выходной ток до 10А

Конвекционное охлаждение

Горячая замена

Многофункциональность
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AC/DC преобразователи
ИБП-Д

Информация для заказа

ИБП - Д - 24 - 10 Н

Источник 
бесперебойного
питания

Форм-фактор для
монтажа на DIN-рейку

Температурный диапазон, °C
Л=–25 °C ... +70 °C
Н=–40 °C ... +70 °C

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальный 
выходной ток, А 

Входные характеристики
Параметр Значение

Номинальное напряжение на входе 24 В DC

Диапазон входных напряжений 18...30 В DC

Потребляемый ток (макс.) 24 А (макс., работа от сети)

Потребляемый ток (в процессе загрузки) 6,9 А (зарядка, работа от сети)

Пороговое значение включения фиксированное ≤ 22 В DC

Пороговое значение включения (изменяемое) 1 В/0,1с

Выходные характеристики (работа от сети 24 В DC)

Выходные характеристики (работа от аккумулятора 24 В DC)

Параметр Значение

Номинальное напряжение на выходе 24 В DC

Диапазон выходных напряжений (в зависимости от входного напряжения) 18...30 В DC

Номинальный ток на выходе (IN) 10 А (–25...+60°C)

Параметр Значение

Номинальное напряжение на выходе 24 В DC

Диапазон выходных напряжений (в зависимости от входного напряжения) 19,2...27,6 В DC (Uвых = Uват – 0,5 В)

Номинальный ток на выходе (IN) 10 А (–25...+60°C)

Основные характеристики
Параметр Значение

КПД > 98 % (Питание от сети, при заряженном энергоаккумуляторе)

Cтепень защиты IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации)                                               Л
Н

–25 °C ... +70 °C
–40 °C ... +70 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) ≥ 95 % (25 °C, без выпадения конденсата)

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 ч (40 °C)

Габариты 131х122х45 мм (без клипсы)

Вес нетто 0,5 кг

Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

Указания по монтажу для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм



© ООО «КВ Системы». Все права защищены 
+7 (473) 200-87-75
info@kwsystems.ru
kwsystems.ru

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
10.04.17

Страница 3 из 4

AC/DC преобразователи
ИБП-Д

Характеристики клемм, вход/выход

Сечение гибкого проводника, мм² (макс) 2,5

Сечение проводника AWG, мин 28

Сечение проводника AWG, макс 12

Длина снятия изоляции, мм 7

Структурная схема



Компания «КВ Системы» новое подразделение НПО «Энергетическая 
электроника» (ранее - ГК «Александер Электрик»). Направление 
деятельности - проектирование и производство промышленной 
силовой электроники.

www.kwsystems.ru info@kwsystems.ru

394026, Россия, Воронеж,  
ул.  Дружинников, 5б 

Координаты в системе GPS  
51.684750, 39.175017

Тел.: +7 (473) 200-87-75

117105, Россия, Москва,  
Варшавское шоссе, 1, стр. 2  
БЦ «W Plaza 1», оф. A403 

Координаты в системе GPS 
55.703133, 37.623206 

Тел.: +7 (499) 372-50-13 


