
Системы питания постоянного тока Eaton

Батарейный модуль 
для корпоративных решений

Внешний батарейный модуль  

(EBM) серии 
Eaton® 3G Enterprise  
разработан для использования 
в качестве встроенного 
источника резервного питания 
для систем питания 
3G Enterprise, который 
обеспечивает поддержку 
питания во время сбоя сети 
переменного тока от коротких 
до длительных периодов 
отсутствия питания.

Несколько батарейных модулей 
могут быть объединены для 
увеличения резервной емкости.

Данный модуль имеет тонкий 
корпус и может монтироваться 
в серверную стойку.

Для подключения батарейных 
модулей к системам питания 
Enterprise используются 
обычные кабели ‘plug and 
play’. Для этого не требуется 
специальных инструментов, что 
облегчает их установку 

в IT-окружении.
Масштабируемость EBM 
гарантирует безопасность 
ваших инвестиций в будущем, 
когда потребности вашей сети 
возрастут. Просто добавьте еще 
модулей EBM по мере роста 
сети.

EBM имеют емкость 18 Ач 
и не требуют обслуживания 
в течении всего срока службы. 
Для полной защиты батарей 
контроллер системы питания 
осуществляет мониторинг 
и управление функциями 
батарей.

Особенности
•    Простая установка
•    Тонкий корпус формата 19”
•    Увеличенное время работы – емкость 18 Ач
•    Модульность и масштабируемость
•    Необслуживаемые батареи типа VLRA (свинцово-кислотные с  
     регулирующими клапанами)
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Системы питания постоянного тока Eaton

Технические данные
Выход

Выходное постоянное напряжение номинальное 48 В

Емкость 18 Ач

Максимальный ток входа/выхода не должен 

превышать 55 А

Механические параметры

Вес 29,5 кг

Размеры В, Ш, Г 85 мм (2U), 432 мм (формат 19”), 487мм*

* С задней стороны требуется дополнительное про-

странство для подключения кабелей

Батареи

* Время работы может отличаться от приведенных значений в зависимости от следующих факторов:

- конфигурация нагрузки

- заряд батарей

- возраст батарей и температура

Номер для заказа Внешний батарейный модуль (EBM)

PW5130 48V EBM RM

P/N 103006587-6591

Сертификаты 

Вся продукция соответствует международным стандартам. Связавшись с местным представителем Eaton, 

вы сможете уточнить детали по каждой модификации продуктов, доступных 

со следующими сертификатами:

Северная Америка Входит в список UL

Европа CE

Все спецификации могут быть изменены без уведомления в интересах 

постоянного совершенствования продукции.
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